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Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа (далее – ООП) разработана на основании
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
ООП является нормативным документом, помогающим педагогическим работникам
организовать воспитательно-образовательный процесс в дошкольной образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
ООП строится на принципе единства развития, воспитания образования. Развитие
ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг
от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.
ООП базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и
педагогики. Их еще называют «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Шесть
принципов это уже признанная классика отечественной науки, седьмое положение о
необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) – это одно из новейших
открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на
развитие таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность,
креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого
окружающим людям и обществу.
1. Зона ближайшего развития (ЗБР). Обучение в рамках Программы – это развивающее
обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием
предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но
способен выполнить совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы
выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей.
(Л.С.Выготский)
2. Принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка должно строиться на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного
материала – его воспитательная ценность. (К.Д.Ушинский)
3. Деятельностный подход. Обучение должно строиться на базе характерных для
дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является
активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным
для него делом. (А.Н.Леонтьев)
4. Периодизация развития. ОПП должна строиться учетом возрастных возможностей
детей с опорой на ведущий вид деятельности. (Д.Б.Эльконин)
5. Амплификация детского развития. Признается уникальность дошкольного детства, как
важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно
полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по
себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в ООП ведется по линии обогащения
(амплификации) детского развития, то есть избегая искусственного ускорения или
замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается
специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая
роль отводится игре как ведущему виду деятельности. (А.В.Запорожец)
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6. Развивающее обучение. Педагогические работники должны в своей работе стремиться
сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний,
сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку
зрения. (В.В.Давыдов)
7. Пространство детской реализации (ПДР). Оно обеспечивает развитие личности,
поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу
способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для
этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:
заметить проявление детской инициативы;
помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; способствовать реализации
замысла или проекта;
создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих
достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели
и оценили полученный результат;
помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.
Создание ПДР (пространство детской реализации) – необходимое условие развития
индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.
(Н.Е.Веракса)
Ведущими целями ООП являются: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольников. Особое внимание в ООП уделяется
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также
воспитанию у них таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным
ценностям. Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения
художественной литературы.
Для достижения целей ООП первостепенное и приоритетное значение имеют:
· забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии
каждого ребенка;
· создание в возрастных группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, активными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
· максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
· творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
· вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
· уважительное отношение к личности каждого ребенка;
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· уважительное отношение к результатам детского творчества;
· единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
· соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение и реализацию в ООП целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигает ребенок,
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги детского сада совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
В ООП на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепция
дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства. ООП построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
интегративных качеств.
Особая роль в ООП уделяется игровой деятельности как ведущему виду деятельности
в дошкольном детстве.
В ООП комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от рождения до школы.
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений искусства и культуры
(классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития
всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Приоритет ООП – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») дошкольное образование является первым уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием. Программа разработана в соответствии с действующими федеральными
государственными требованиями:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020
г. № 28);
6

Документ подписан электронной подписью.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Уставом МКДОУ № 28 п. Восток утвержденным Постановлением администрации
Красноармейского муниципального района.
В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм
в обучении. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации в том числе русском языке как родном языке на
основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Реализация Программы на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб получению образования на
государственном языке Российской Федерации.
2. Цели и задачи реализации ООП
Главная цель дошкольного образования – воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Для достижения цели актуальной задачей является обеспечение оптимального
сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных
технологий. При этом следует сохранить все основные преимущества Программы:
эффективность, доступность, применимость в детском саду даже в условиях
перенасыщенности групп и ограниченном финансировании.
Главное нововведение ООП – это нацеленность на создание ПДР (пространство детской
реализации) – поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка,
создание условий для самореализации.
Ведущие цели основной программы:
1) обеспечение выполнения требований ФГОС ДО;
2) повышение социального статуса дошкольного образования;
3) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования;
4) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
5) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; максимальное
использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
7
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Основные задачи:
сохранение 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 общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
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.
3. Основные принципы дошкольного образования
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей;
10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
3.1. Принципы организации воспитательно-образовательного процесса:
- принципы здоровьесбережения (не навреди!);
- принципы занимательности (обучение в форме вызывающей у детей желание
выполнять предъявленные требования и стремиться к достижению конечного результата);
- принципы новизны (позволяет активизировать познавательную среду
дошкольника);
- принцип динамичности (постоянные углубление знаний и умений детей);
- принцип комплексности (взаимодействие все факторов воспитательнообразовательного процесса, состояние здоровья, время проведения, форма проведения,
интенсивность);
- принцип полезности (практическая польза в виде формирования у детей способов
адаптации к реальным условиям жизни);
- принцип сотрудничества (позволяет создать атмосферу доброжелательности,
эмоциональной раскрепощенности);
- принцип научности (использование научно-обоснованных и апробированных
программ, технологий и методик);
- принцип доступности (использование здоровьесберегающих технологий в
соответствии с возрастными особенностями детей).
4. Подходы к работе с программой
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
направлена на решение вышеперечисленных задач. Структурные подразделения МКДОУ
могут реализовывать разные Программы. 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.
При выполнении программы учитываются возрастные особенности детей и
необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
-

игровая деятельность (включая

сюжетно-ролевую игру как ведущую

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игр);
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
5. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (1-3 года)
5.1. Возрастные характеристики детей раннего возраста с 1 до 2 лет
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 гр., а в росте 1 см. Продолжается
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток.
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до двух лет составляет—
4-5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять
однотипные движения, например, ходить со взрослым «только за ручку». Постепенно
совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия,
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и
на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В
начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно,
подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме
основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения
и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). При обучении и
правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными
игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и
сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных
действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до
результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из
строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие
несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными
игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на
10

Документ подписан электронной подписью.

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения
действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго
года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с
сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного
детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия
«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не
горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году
нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других
ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и
атрибутов к ним. Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных
действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному
детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и
сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь
отобразительной). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность
приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что
держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.
Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом
(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце
первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств
и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу
сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети
усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень
шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи, мышления
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в
сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все
предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже
внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукладевочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на
картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кхон мог
обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между
предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях,
поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и
настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать
диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их
личным опытом: «Куда ходили?» - «Гулять». - «Кого видели?» - «Собачку». - «Кого
кормили зернышками?» - «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается
неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10
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месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там,
туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными,
пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще
всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звукамизаместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки
улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев
после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние
небоязычные(т, д, и), задние небоязычные(г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других - что он сам
упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к
взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то
есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить:
«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» На втором году жизни ребенок усваивает
имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые
родственные отношения - мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие
чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется
самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш
овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.
Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает
ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения
взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения,
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит
деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется
потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам
дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь
становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок
охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году
жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двоетрое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого
игры («Прятки», "Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его
еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера.
Ребенок может расплакаться и даже дарить жалеющего его. Он активно протестует против
вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша,
чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее
просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей
не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как
12
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правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку
предметно-игровые
действия
и
самообслуживание
только
формируются,
самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и
действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом:
не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок,
не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»),
«дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно
формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для
продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме
или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны
несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Основными
приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных
движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему
сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие
предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй
группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности,
характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных
сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих попрежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит
уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь
самого малыша становится основным средством общения со взрослым. С одной стороны,
возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – он осваивает
правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно
и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.
Особенности развития детей раннего возраста (1-2 года)
Активность,
инициативность
и
самостоятельность ребёнка определяется возможностями его самостоятельного
перемещения в пространстве.
Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает
переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует
действия взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на пульт
телевизора). Помогает убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает
обувь. Наблюдает за другими детьми, вовлекается в параллельную игру.
Восприятие. Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает знакомые предметы
и игрушки на однопредметных картинках. Трогает руками собственное отражение в
зеркале. Усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е.
осуществляет элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца
со стержня пирамидки и надевает; катает машинку, каталку). Услышав знакомое слово со
значением называния, ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или
предмета. Правильно реагирует на просьбы взрослого.

13

Документ подписан электронной подписью.

К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку «Дай такую»). Сличает
предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей
действительности, реагирует на них и различает их.
Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок
более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период
внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер.
Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте 2-3 минуты. Отличительной
особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности
переключения с одного действия на другое.
Память. Годовалый ребёнок делает первые попытки узнавания близких взрослых (кроме
родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря
чему увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому обогащению опыта
ребёнка способствует в особенности освоения ходьбы. На втором году жизни
формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания
относятся именно к этому периоду детства.
Речь. В активном словаре ребёнка начало второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2
года – 200-4000 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую
деятельность по освоению предметов. Если связывать действия или предмет со словом –
названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий.
Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь
между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает
понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых
предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен
понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи
слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может
регулироваться словесно.
К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова
претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование
простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно
более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет
сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш
начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные
объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и
показа.
Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление.
Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определения их
свойств, ребёнок развивает мышление – различение, сравнение, установление сходства
признаков предметов. Развивается существенная функция речи – обобщение предметов по
их основным признакам, но пока только в понимаемой речи.
К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать,
сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в
понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями –
всё это отражает дальнейшее развитие мышления.
Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование
предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному
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назначению. Выполняет соотносящие действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а
так же процессуальные действия.
В 1-1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек
(дети их катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т.п.).
Постепенно дети начинают отображать в игре социальное назначение отдельных
предметов (катают машину, коляску, везут груз и т.п.). Затем ребёнку становится
интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей между предметами. Теперь
ребёнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и катает их, а потом кормит и т.п.
К 1,5-2 годам дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочкатермометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам - воображаемыми предметами.
Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что такое? – к
элементарному ориентировочно-исследовательскому действию: «Что с эти можно
делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их признаки и действия
с предметами.
Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате
сенсорного опыта ребёнка. По мере развития речи накопленные чувственные образы
приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»).
Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимания различий между
девочками и мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель». Возникающие
таким образом отношения являются предпосылкой для развития чувства семьи,
соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широкого с чувством
человеческой общности.
5.2. Возрастные характеристики воспитанников раннего возраста с 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением
культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный
характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами,
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приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с
предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой
либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот
период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Особенности развития детей (2-3 года)
До 5 лет все основные психические процессы – внимание, память, мышление – носят у
ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному
желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что само
привлекло его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т.п. Это важнейшая
особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми методических
приёмов.
Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не
способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле
«немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком
сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться,
восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного
состояния на другое. Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с
физическим состоянием. Упал и ушибся – плачет. Не выспался, проголодался, давит
тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер – хнычет, ноет
и т.п.
После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также попытки
взрослых навязать ребёнку свою волю.
Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными
впечатлениями: вкусная любимая еда, приятный физический контакт со взрослым,
активное движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей
или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены
внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей – купание.
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Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно
соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и
ритмам жизни.
В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи – темноты, чудовищ,
больших и лохматых существ, собак и т.п. Ребёнок может испугаться неожиданного
резкого громкого звука, движения.
Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является
самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических
задач. Восприятие ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те,
которые выступают на первый план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок
схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А
рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие
признаки. Предметы и явления воспринимаются целостно без выделения частей или
отдельных сенсорных свойств (цвет, величина и т.п.). Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины
и
пространственных
отношений, слух и речедвигательные системы – при восприятии и различении речи.
Интенсивно развивается фонематический слух. Постепенно увеличивается острота зрения
и различение цветов.
Внимание. Устойчивость внимания у детей третьего года жизни зависит от их интереса к
объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут сосредоточиваться до 2025 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на чтолибо путём словесного указания «посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить
на другой предмет с помощью словесной инструкции можно только при условии её
многократных повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно
выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень
невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего внимания до
шести разных объектов, то малыш – всего один единственный объект.
Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании
воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети
этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им
понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть
«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение – положить
карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само.
Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной
речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и
обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она
осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны
собеседника. Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он
в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года – 450, то в 3 года – это уже 800, а у хорошо
развитых детей – более 1000 слов.
Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это
означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных
манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная
игра. Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение
для развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей.
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Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста
является становление целеполагания.
У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать предметами, как
он делал это раньше, - катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их
помощью нечто новое - забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые
вещи, необходимо заранее - в уме - представить себе тот результат, который желательно
получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель своих
действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого
для её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое должно
появиться у ребёнка к 3 годам.
Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо от
их качества.
Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно
помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не вполне
отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами.
Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой
моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь
необходимых в этом возрасте.
Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и в этом смысле
создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается к
произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока ему
недоступно.
Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки,
ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести
к совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую
уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир
посредством различных орудий.
Третий год жизни - лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К
их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.
В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого
разнообразные предметы-заместители.
Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к
тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях
с ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность переносить
действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и
приводит к появлению функции замещения одного предмета другим.
Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту
же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им
возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно.
Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком
действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться
у детей третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в
результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных
впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеют большое значение для
его развития.
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Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок
овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом
малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и
взрослый смотрит в момент речи на него. В мир культуры – песен, сказок, рассказов,
картин – его вводят также взрослые.
Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как
источник помощи и защиты.
Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на
основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что
делает взрослый - и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному.
Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно
относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро
усваивают границы желательного и нежелательного поведения.
Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает
инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к
себе, и всё же они нуждаются в направлении и поддержке.
Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они
отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других.
Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою
ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют,
призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства.
Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для ребёнка
данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. Дети
играют «рядом, но не вместе».
Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой
ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел
вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он
пролил компот на скатерть и т. п.
Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают
друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает
необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за
руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем.
5.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (3-7 лет)
5.3.1. Возрастные характеристики детей (3-4 года)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи,
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее
условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с
одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
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возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит
от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое
значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны
под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям
доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем
дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по
замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов- индивидуальных единиц восприятия - переходят к
сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и
внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий
предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой
деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Особенности развития детей 3-4 лет
Ребенок от 3 до 4 лет переживает интенсивное физическое и психическое развитие.
Повышается активность малыша, усиливается ее целенаправленность, движения
становятся более разнообразными и координированными.
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В младшем дошкольном возрасте происходят существенные изменения в характере и
содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и
сверстниками. Дети в этот период наблюдают за отношениями людей и стараются
подражать.
Основная деятельность на данном этапе – игра. В игре ребенок проявляет свой уровень
осознанности в человеческих взаимоотношениях.
Ребенок вступает в младший дошкольный возраст в 3 года и длится этот период до 4 лет.
Возрастной особенностью детей младшего дошкольного возраста является отделение от
взрослого, появляется утверждение «Я сам». Ребенок уже понимает, что многое он умеет
делать самостоятельно, а что-то ему хочется попробовать сделать. Возникает
противоречие между «я могу» и «я хочу», что ведет к кризису.
Речь ребенка становится сложнее, интереснее, обогащается словарный запас. В этом
возрасте важным аспектом является развитие мелкой моторики рук.
Психические новообразования
Характерной особенностью психических процессов детей младшего дошкольного
возраста является зарождение элементарного образа собственного «Я», самых простых
форм гордости.
Социальная ситуация развития
Младшие дошкольники становятся более самостоятельными. Малыши начинают
интересоваться поведением взрослых и своих сверстников. Дети начинают подражать
действиям взрослых, используют это подражание для ролевой игры. Сначала в игре
преобладает взрослый, но вскоре ребенок младшего дошкольного возраста способен взять
инициативу на себя.
Ребята 3-4 лет начинают воспринимать сверстников, как компаньонов для игры. Также
крохи пытаются вести диалог с помощью фраз и жестов.
Общение
В младшем дошкольном возрасте дети учатся знакомиться и играть со сверстниками.
Малыши проявляют разнообразные эмоции: смущение, радость, интерес, иногда
жадность. Ребята пробуют организовать элементарную совместную игру. А к окончанию
этого возрастного периода у детишек выходит создавать полноценные игры.
Ролевая игра
Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте от 3 до 4 лет – ролевая игра. Главным
содержанием игры выступают человеческие отношения. В ходе такой игры у ребенка
развивается восприятие социального окружения, появляется образное мышление и
воображение.
Память
Запоминание в данный возрастной период носит непроизвольный характер. Малыш
запоминает образы, стоит отметить, что преобладает в большей степени узнавание. Детям
еще тяжело долго удерживать внимание на одном предмете или деятельности. Младшие
дошкольники интенсивно меняют виды деятельности, дети легко переключается с одного
предмета на другой. Настроение ребят можно охарактеризовать, как неустойчивое. Кроха
может спокойно играть, а через минуту уже заливаться слезами. Если ребенок
эмоционально здоров, то он излучает жизнерадостность и оптимизм.
Ощущение и восприятие
Важно упомянуть об изменениях в познавательном развитии младших дошкольников. На
данном этапе у детей совершенствуется предметное восприятие. Малыши пробуют
анализировать и осознавать свои действия. Они учатся продуктивной деятельности, а
именно рисованию, лепке, конструированию и так далее. 3-4-летние дошкольники
проходят период активного сенсорного развития. Дети имеют представление о формах,
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размерах предметов. Ребенок экспериментирует, манипулирует новыми орудийными
действиями.
Речь
На этапе младшего дошкольного возраста, у детей наблюдается активное развитие. Кроха,
не умолкая, говорит с родителями, пытается вести диалог со сверстниками. Речь играет
роль действия. С ее помощью ребенок узнает интересующую его информацию с помощью
вопросов.
Мышление
Важная характеристика развития детей младшего дошкольного возраста – это начало
мышления. Кроха уже не просто выполняет какое-либо действие, а начинает понимать,
что он делает и зачем. Это указывает на появление причинно-следственных взаимосвязей.
Внимание
Малыши 3-4 лет еще не способны надолго удерживать внимание на определенном
предмете или заниматься одним видом деятельности. Обычно, заинтересованность одним
делом длится от 10 до 15 минут.
Эмоциональный развитие
Интенсивно развиваются чувства: привязанность, сочувствия, симпатия, удовлетворение
успехом, огорчение из-за неудачи и тому подобное. В этом возрасте чувства ребенка
разнообразные, довольно сложные, но неустойчивые, текучие, ситуативные. Кроха еще не
может обозначить словами свои намерения, желания, планы, чувства, состояние, поэтому
выражает их мимикой, жестами, действиями, которые направлены на других. Это важный
период в эмоциональном развитии ребенка. Если раньше ребенок не представлял себя без
матери, теперь он начинает осознавать, что его тело, разум и эмоции принадлежат ему. Он
начинает уверенно различать эмоции, понимает разницу между чувствами счастья, грусти,
страха или злости.
Физическое развитие
Психофизиологические особенности детей младшего дошкольного возраста диктуют свою
специфику физического развития. В этот период важно приучать ребенка к физической
активности, но, ни в коем случае не перегружать организм малыша, так как дети 3-4 лет
очень быстро утомляются.
В трехлетнем возрасте дети лучше ориентируются в пространстве, сохраняют стойкое
положение тела, заданный темп движения, у них лучше развита координация движений
при ходьбе, беге, лазанье, прыжках. Ребенок пытается придерживаться определенного
направления в действиях с мячом, палкой.
5.3.2. Возрастные характеристики детей (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование.
Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по
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собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного
возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для
детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из
бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие. Всреднем дошкольном возрасте улучшается
произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая
сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но
она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной
феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что
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ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста
связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Особенности развития детей 4 – 5 лет
Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) характеризуют
возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических
процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия,
памяти, внимания.
Восприятие
В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов:
измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. В
процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами окружающего мира:
цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса,
запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать
оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает названия. В этот
период формируются представления об основных геометрических фигурах (квадрате,
круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах спектра,
белом и черном; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о
пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро,
день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов и
явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и др.).
Внимание
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен
удерживать в памяти несложное условие.
Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо
просить больше рассуждать вслух. Если ребенка 4-5 лет просить постоянно называть
вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, то он будет в состоянии
произвольно В течение довольно длительного времени удерживать свое внимание на тех
или иных предметах и их отдельных деталях, свойствах.
Память
В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а
затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, ребенок теперь может
использовать для этого и некоторые действия, например повторение. К концу пятого года
жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в
целях его запоминания.
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Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и
эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки
нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.).
Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучивает.
Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его запомнить.
Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал
привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, становится
необходимым для ее осуществления.
Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко
воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно передать не
только основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д..
Мышление
Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что
произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их пространственного
расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста
особенно характерны известные феномены ж. Пиаже: сохранение количества, объема и
величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь
белых и спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство ответят,
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ
будет таким же – больше белых.
Мышление в целом и более простые процессы, его составляющие (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего
содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания.
Решение задач может про исходить в наглядно-действенном, наглядно-образном и
словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и главная
задача педагога – формирование разнообразных конкретных представлений. Но не
следует забывать, что мышление человека – это и способность к обобщению, поэтому
необходимо также учить детей обобщать. Ребенок данного возраста способен
анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и материалу и Т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и
другим свойствам, находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать
картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести частей с опорой на образец.
Может обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи,
одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт.
Воображение
Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Речь
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В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь
привлекает внимание детей и активно используется ими. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей, Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов.
Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее красоту, рассматривать
вместе с ним пейзажи, то уже в 4-5 лет он начинает овладевать соответствующим
словарем. И хотя в этом возрасте дети в основном говорят о цвете и размере объектов,
почти третья часть даваемых ими определений развернутые, то есть с перечислением
двух-трех признаков, с элементами сравнения, объяснения «<Снег белый и немножко
голубой»; «Блестит, как золотой»).
На пятом году жизни ребенка несколько меняется и морфологический состав
высказываний за счет более частого использования глаголов, прилагательных и наречий.
Это благоприятствует тому, что в речи появляются простые распространенные предложения и сложные. Когда дети учатся рассказывать, у них формируются многие элементы
связной речи. Размеры детских рассказов таковы же, как в старшей и подготовительной
группах и даже у учеников начальных классов (в среднем 24-25 слов). Соответственно
формируются и другие признаки связной речи, например завершенность темы, выделение
частей рассказа и др.
Развитие личности ребенка 4-5 лет.
Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более чутко воспринимать
отношение к себе окружающих. В период 4-5 лет у ребенка формируется такая важная
черта, как самооценка. Это один из важных показателей развития личности. Процесс
формирования самооценки зависит от активного общения с окружающим его миром и в
первую очередь - со взрослыми. Ребенок копирует поведение родителей, старших братьев
и сестер, особенно поведение, которое получает положительные отклики у окружающих.
Каждый ребенок по природе своей хочет быть хорошим, чтобы заслужить похвалу и
высокую оценку. Поэтому важно как со стороны родителей, так и со стороны
педагогов поощрять подобные стремления. Если ребенок поступает хорошо, его
необходимо поддержать похвалой, обязательно указав за что именно его хвалят.
Однако ребенку 4-5 лет очень трудно оценивать себя критически. Он может сомневаться в
своих силах, но признавать свою вину ему пока трудно.
В 4 года начинается развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства вашего
ребенка становятся более глубокими и устойчивыми; радость от непосредственного
общения переходит в более сложное чувство симпатии и привязанности. Таким образом, в
этом возрасте формируются нравственные эмоций - чуткость, доброта, чувство дружбы и
постепенно - чувство долга.
К 4-м годам закладывается новое отношение к предметному миру – созидательное, то есть
ранее ребенок изучал мир в том виде, в котором мир существовал вокруг малыша. Теперь
у ребенка появляется способность и возможность преобразования предметов
окружающего мира. То есть в этом периоде жизни идет интенсивное развитие
познавательной сферы ребенка.
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Следовательно, для гармоничного развития ребенка необходимо не только давать ему
новые знания в увлекательной форме, но и максимально уважительно относиться с
собственным умственным поискам малыша и их результатам. На пятом году жизни
ребенок способен размышлять на темы, не касающиеся непосредственной деятельности и
порой приходить к неправильным выводам. Но взрослые должны проявлять интерес к
первым интеллектуальным поискам ребенка и уважая их корректировать в нужную
сторону.
С этого возраста интеллект ребенка способен накапливать фактические знания об
окружающем мире, никогда ими не виденные (о животных, машинах, странах и т.д.) С
этими знаниями ребенок приобретает определенное отношение к описываемому миру (
страх к хищникам, любовь домашним животным и т.д.)
В этот периода жизни дети активно стремятся к самостоятельности, но неудачи порой
сильно обескураживают их. И если неудач много, возможно появление чувства
неуверенности.
Общение ребенка 4-5 лет.
У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных отношений
все больше переходит к более широким отношениям с миром.
Отношения со сверстниками в этом возрасте носят четко разделенный характер на
«плохих» и «хороших». Эта оценка, как правило, дается на основании мнения взрослых
(воспитателей, родителей). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют,
помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни
ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и уважении со
стороны ровесников.
Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно просто играть «рядом».
Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения
становятся более или менее устойчивыми.
Наступает период «почемучек»: ребенок начинает задавать массу вопросов. Это
происходит потому, что ведущий мотив такого общения - познавательный. Взрослый для
ребенка 4 -5 лет основной и непререкаемый источник знаний.
Физиологические особенности ребенка 4-5 лет
Средняя прибавка в росте составляет 5-7 см в год, прибавка в весе: 1.5-2 кг. Рост
мальчиков в среднем: 100,3см, девочек: 99, 7 см. Вес в среднем 15,9-17.5 кг.
Скелет ребенка в этом возрасте остается достаточно гибким, так как процесс окостенения
еще не закончен. В связи с эти не рекомендуется давать детям физические силовые
упражнения. Длительное поддержание неправильной позы может вызвать нарушение
осанки.
Сначала развиваются крупные мышечные группы, а затем мелкие, на основании этой
особенности формируется образовательная программа. Не рекомендуется ребенку в этом
возрасте длительные занятия с карандашом (большой объем раскрашивания), у ребенка
быстро наступает утомление и он теряет интерес к деятельности.
Частота сердечных сокращений в среднем 87-112 ударов в минуту. Развитие сердечнососудистой системы продолжается, сердечная мышца еще не окрепла и легко утомляется
при сильной нагрузке. Это может выражаться в покраснении кожных покровов,
учащенном дыхании, раскоординированности движений.
Происходит активное развитие органов чувств.
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Нервная система в этом периоде жизни ребенка еще не совершенна, преобладает процесс
возбуждения. И как результат, при изменении привычного уклада жизни,
психологических и физических перегрузках часто появляются бурные эмоциональные
реакции с последующим несоблюдением норм поведения. В этом возрасте еще трудно
просто объяснить ребенку, что можно, а что нельзя. Необходимо постоянно упражнять их
в нормативных поступках.
5.3.3. Возрастные характеристики детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными
изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.
Дети используют и называют разные детали пластмассового и деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом
случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
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овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать
трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о
том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные
средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов
и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов о результате различных воздействий,
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход
от
непроизвольного
к
произвольному
вниманию.
Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и
в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
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представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Особенности развития ребенка 5-6 лет
Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный возраст. В это время
ребенок активно познает мир, взаимоотношения людей и уже готов приобретать
конкретные знания, которые будут постепенно готовить его к школе.
Развитие личности ребенка 5-6 лет.
Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 5-6 лет можно считать
появление произвольности, то есть способность самостоятельно регулировать свое
поведение. Дети, не отвлекаясь на более интересные дела, могут доводить до конца
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это
становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил
поведения и обязательности их выполнения.
Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом себе, о своем Я. В
этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо представляет какими качествами он
обладает и начинают появляться представления какими качествами ребенок хочет
обладать, каким бы он хотел стать. То есть дети начинают понимать категории
желательных и нежелательных чертах и особенностях. Но поскольку этот процесс только
начинается, ребенок не имеет отдельно взятого представления о том, каким он должен
быть, поэтому он обычно хочет быть похожим на героев сказок, фильмов или знакомых
людей. Эта важное новообразование в личности ребенка является началом
появления учебной мотивации. То есть, учиться ребенка побуждает не столько интерес к
дисциплинам, сколько желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим», особенно
по сравнению со сверстниками.
К 5-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, понимать и удерживать цель
занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для этого необходимо применять
игровую структуру в обучении.
Именно в этом возрасте сверстник приобретает очень серьезное значение для ребенка.
Оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Происходит разделение
детей на более заметных и «ярких», которые пользуются симпатией у сверстников, и
менее заметных, не пользующихся популярностью в детской среде. При оценке поступков
сверстников дети часто категоричны и требовательны, при этом в отношении собственного поведения, как правило, более снисходительны и недостаточно объективны.
Формирование социального статуса ребенка и его личной самооценки во многом зависит
от оценки окружающих его взрослых и в первую очередь родителей..
К 5-6 годам ребенок приобретает понимание системы первичной половой идентичности,
то есть он отчетливо представляет качества, которыми обладают мужчина и
женщина, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности,
профессии. И как следствие, при выборе в общении сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а
девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого.
Расширяется интеллектуальный кругозор детей. Их интересы постепенно выходят за
рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Дети активно интересуются
окружающим социальным и природным миром, необычными событиями и фактами. При
этом ребенок пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию.
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К 5 годам детей можно назвать «маленькими философами», которые ежедневно
самостоятельно делают маленькие «открытия». А также дети с большим интересом
готовы слушать истории из жизни родителей, бабушек и дедушек.
Общение ребенка 5-6 лет.
Начинает проявляться избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками.
Так, предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним
интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не
дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным, то есть темы разговоров
вращаются не только про настоящее (здесь и сейчас), но и о том, что с ними произошло:
где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей.
Это становится возможным благодаря: интенсивному развитию речи и наличию
произвольности в действиях, то есть дети могут без помощи взрослого налаживать
общение и организовывать игру. В игре со сверстниками важное значение
принимает совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать
действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В
случаях возникновения непонимания во время игры дети пытаются объяснить партнёрам
свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При этом часто
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по
ходу самой игры. В этом возрасте дети уже самостоятельно способны создать игровое
пространство, выстроить сюжет и ход игры, распределить роли.
При этом взрослый по-прежнему остается самым важным и авторитетным человеком для
ребенка. Интерес к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно стараются привлечь
к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор, поделиться своими новыми знаниями,
впечатлениями, суждениями. И только равноправное общение с взрослым может поднять
мнение ребенка о себе и помочь почувствовать свое важность и компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое,
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Развитие психических процессов в 5-6 лет.
Восприятие.
Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и величины предметов окружающего
мира, при этом происходит систематизация этих представлений. В восприятии цвета
появляется различение оттенков. В различении величины объектов ребенок 5-6 лет
способен выстроить по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.
Внимание.
Устойчивость внимания растет, развивается способность к распределению и
переключению. То есть, ребенок способен выполнять сложные инструкции, осознанно
переходя от одного вида деятельности к другой, удерживая при этом инструкцию и цель
деятельности. Следовательно, у ребенка возникает очень важное образование как
произвольное внимание. Объем внимания в 5 лет составляет в среднем 5-6 объектов, к 6ти годам 6-7.
Память.
К 5-6 годам начинается формирование произвольной памяти. То есть ребенок способен
самостоятельно (а не механически) при помощи образно-зрительной памяти (не глядя на
предмет) запомнить 5-6 объектов, на слух также 5-6- объектов.
31

Документ подписан электронной подписью.

Мышление.
В этот период развития ребенка совершенствуется образное мышление. Дети могут
решать задачи не только в наглядном плане, но и в уме. Развивается способность
схематизации и представления о цикличности изменений.
Важным в развитии мышления 5-6 летнего ребенка становится способность к обобщению,
которое является основой развития словесно-логического мышления, то есть способности
рассуждать, анализировать и делать выводы на основе заданных параметров. То есть,
например, при формировании групп предметов, ребенок способен учесть уже два
признака.
Дети этого возраста способны дать адекватное причинное объяснение чему-либо при
условии, что это происходило в их жизненном опыте, то есть ребенок слышал или видел
описываемое.
Понятие времени ещё не совершенно, поэтому у ребенка наблюдается не точная
ориентация во временах года, днях недели, при этом лучше запоминаются названия тех
дней недели и месяцев года, с которыми связаны эмоционально окрашенные события.
Воображение.
Это период расцвета детской фантазии, которая самым ярким образом проявляется в игре,
где ребенок увлечен. Такое развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно
развернутые и последовательные истории. Но такие способности ребенок приобретает
только при условии постоянной активизации этих процессов: разговоры на заданную
тему, сочинение собственных сказок.
Речь.
Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Особенно это касается
звуков. Дети уже способны правильно произносить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развивается и фонематический слух (это способность правильно слышать и
узнавать звуки), увеличивается интонационная выразительность речи, например, при
чтении стихов, в играх, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи, то есть дети уже используют практически все части речи и активно занимаются
словотворчеством. Лексический состав речи становится более широким, активно
используются синонимы и антонимы. Речь становится связной. Дети способны
пересказывать по картинке, описывая не только центральные события, но и
второстепенные детали.
Физиологические особенности ребенка 5-6 лет
Этот возраст физиологи называют «периодом первого вытяжения», так ребенок за год
может вырасти на 5-7 см. Рост ребенка в 5 лет в среднем 106.0-107.0 а масса тела 17.0-18.0
кг. В течение года в месяц прибавка в весе составит 200 г, а роста – 0.5 см.
Также характерно неравномерность роста отдельных частей тела. И в этом периоде жизни
ребенка, отмечается увеличение длинны конечностей, ширины таза и плеч как у
мальчиков, так и у девочек. При этом есть половые различия: грудная клетка у девочек
увеличивается более интенсивно, чем у мальчиков.
Костный скелет продолжает изменяться. Поскольку рост головного мозга еще не
закончен, кости черепа еще сохраняют хрящевые зоны. Окружность головы к 6 годам в
среднем составляет 50 см. Поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет более 90%
размеров поверхности мозга взрослого человека.
Носовая перегородка также еще не окостенела. Это необходимо учитывать при
проведении подвижных игр.
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Позвоночник ребенка 5-6 лет очень чувствителен к деформирующим факторам, так как
скелетная мускулатура еще слаба в области связок и сухожилий. Поэтому при избыточной
массе тела ребенка, а также при несбалансированных физических нагрузках возможно
нарушение осанки, развивается плоскостопие и вздутый или отвислый живот (возможно
появление грыжи).
Однако крупные мышцы к 6 годам развиты хорошо, поэтому спортивные упражнения
даются им легко. А вот мелкая моторика еще не достаточно сформирована.
Дыхательная система ребенка еще сильно отличается от взрослой: она гораздо уже. И
поэтому нарушение температурного режима в помещении, а также отсутствие баланса
влажности может привести к распространению респираторных заболеваний.
По сравнению с новорожденным сердце ребенка увеличилось в 4 раза. Средняя частота
сердцебиения составляет 92-95 ударов в минуту.
В этом возрасте совершенствуются основные процессы нервной системы: возбуждение и
самое главное торможение, которое позволяет ребенку произвольно контролировать
поведение и мыслительные процессы. Но поскольку эти процессы все-таки еще не
совершенны, ребенок может с отсрочкой по времени реагировать на экстренную просьбу
(отпрыгнуть, оттолкнуться и т.д.).
Также в этом возрасте четко прослеживаются так называемые «динамические
стереотипы», то есть ребенок может негативно реагировать на смену привычного уклада
жизни. Для совершенствования этих нервных процессов рекомендуется создавать
частично измененную на время обстановку при проведении подвижных игр, походы в
гости и на общественные мероприятия.
5.3.4. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые
действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
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Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления
их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного
материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и
животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно
употреблять
обобщающие
существительные,
синонимы,
антонимы,
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
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Особенности развития детей 6-7 лет
Седьмой год жизни - продолжение старшего дошкольного возраста, очень важного
периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. В
этот период происходит дальнейшее становление важных психических образований,
которое создает необходимые психологические условия для появления новых линий и
направлений развития. Это время, когда ребенок готов идти в школу и его жизнь
кардинально меняется.
Физиологическое развитие
В данный период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и
сердечно - сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и
дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. Вес ребенка
увеличивается в месяц примерно на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции
тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113-122 см, средний вес – 21-25 кг. Области
мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера.
Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет
развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация
мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики
ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка,
развития речи и подготовки к письму.
Развитие психических процессов
Характерной особенностью этого возрастного этапа является активное развитие
познавательных и мыслительных психических процессов. Восприятие продолжает
развиваться, оно становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. Ребенок
способен на такие произвольные действия как наблюдение, рассматривание, поиск. В этом
возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина.
Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует такими
понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны быть четко
сформированы представления право и лево. Однако у детей данного возраста могут
встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько
различных признаков.
Внимание. К концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное внимание.
Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и
объектах. Увеличивается устойчивость внимания
20-25 минут, объем внимания
составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения.
Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы
психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести
целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате
появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в
ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Желание
ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только
памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления,
воображения.
Появление
произвольной
памяти
способствует
развитию
опосредствованной памяти - наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги
этого пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью,
доступностью, необычностью, наглядностью и др. В этот период можно целенаправленно
обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания.
Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу
дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно
предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И
здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских
рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном
возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или
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абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник
может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных
ситуаций.
Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной активностью
воображения. Сначала это было только воссоздающее воображение, то есть позволяющее
просто представлять какие-либо сказочные образы, а теперь появилось творческое
воображение, способное создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время
для развития фантазии ребенка.
Речь. Продолжается развитие грамматики, лексики, речь становится связной. Словарный
запас увеличивается, дети активно употребляют обобщающие существительные,
используют синонимы, антонимы и прилагательные. Если с ребенком много общаются и
читают, то к этому возрасту должна быть хорошо сформирована как монологическая речь
(объяснительная и описательная речь), так и умение участвовать в диалоге. Начинает
формироваться письменная речь. Словарный запас увеличивается примерно до 3000 слов.
Развитие личности
Основным изменением в сознании дошкольника является появление «внутреннего плана
действий», который позволяет ребенку оперировать различными представлениями в уме,
а не только в наглядном варианте.
Значимым в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится способность к
рефлексии, то есть способность анализировать, отдавать себе отчет в собственных
действиях, целях и полученных результатах, а также осознавать свои переживания,
чувства. Именно это новообразование в сознании ребенка становится основой для
морального развития ребенка. В качестве важнейшего новообразования в развитии
психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение
мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над
мотивом «я хочу».
Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу
дошкольного возраста порождает новые потребности. В результате игра, которая является
главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу
дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется
стремление выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в
общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой
социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и
особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста.
Появляются интеллектуальные чувства – удивления и любознательности, чувства
прекрасного, чувство гордости и самоуважения, чувство вины.
Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, имеет тенденцию к завышению. При
этом ребенок очень зависит от внешней оценки, так как пока он не в состоянии составить
объективное мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех оценок,
которые слышит в свой адрес со стороны взрослых и сверстников. Дошкольники искренне
стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально
реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. В этот период более четко
проявляется дифференциация детей в группе на популярных и непопулярных детей.
Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со сверстниками, так и
взрослыми. Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде, остается
сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста в том, что дети начинают
осваивать и проигрывать сложные взаимодействия людей, основные жизненные ситуации
из окружающего мира. Игры становятся сложными, порой имеют особый смысл, не всегда
доступный взрослому. При этом дети способны полностью отслеживать все игровое поле,
всех участников игры и изменять свое поведение или роль в зависимости от необходимых
игровых действий.
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Кризис 7 лет
К 7-му году жизни у ребенка наступает очередной «возрастной кризис». Основным
внешним показателем этого периода становиться «потеря детской непосредственности»,
которая выражается в кривлянии и паясничании. Такое поведение выполняет функцию
психологической защиты от травмирующих эмоций и переживаний ребенка. Появляются
непослушание и споры со взрослыми по разным поводам, желание демонстративно делать
то, что родителям не нравится. В семье дети начинают демонстрировать «взрослое» с их
точки зрения поведения с позиции «Я не маленький!», пытаясь рассуждать на темы,
используя слова и фразы взрослых, не всегда логично и верно. Дети начинают обращать
внимание на свою внешность, пытаются одеваться как взрослые или как «популярные»
сверстники.
Причина кризиса 7-ми лет состоит в том, что ребенок перерос ту систему отношений, в
которую он включен. В каждом переживании семилеток уже проявляется
интеллектуальный момент, их эмоции становятся осмысленными, ребенок начинает
понимать, что значит «я радуюсь», «я добрый», «я злой».
Ребенок начинает регулировать свое поведение правилами. Раньше покладистый, он вдруг
начинает предъявлять претензии на внимание к себе. С одной стороны, у него в поведении
появляется демонстративная наивность, которая раздражает, так как интуитивно
воспринимается окружающими как неискренность. С другой стороны, он кажется
излишне взрослым, когда предъявляет к окружающим определенные требования.
Дети учатся удовлетворять свои физические и духовные потребности способами,
приемлемыми для них самих и тех, с кем они общаются. Затруднения в усвоении новых
норм и правил поведения могут вызвать неоправданные самоограничения и
сверхнеобходимый самоконтроль. Поощрение самостоятельности детей способствует
развитию их интеллекта и инициативы. Если же проявлениям независимости часто
сопутствуют неудачи или детей излишне строго наказывают за какие-то проступки, это
может привести к тому, что чувство вины возобладает над стремлением к
самостоятельности и ответственности.
Общение ребенка 6-7 лет
Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно-личностное, то есть отражающее
не данную временную ситуацию, а «что было» или «что будет». Основное содержание
общения – мир людей, правила поведения, природные явления. Взрослый выступает
носителем социальных норм, правил социальных контактов и человеком, открывающим
природу мира. Ведущая потребность в процессе общения – потребность во
взаимопонимании, сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми яркими своими
переживаниями как положительными, так и отрицательными. И основная задача
родителей и педагогов принимать детские эмоции, не преуменьшая их значимость в
жизни ребенка.
В общении со сверстниками выражены следующие проявления возраста:
инициирование общения;
первые привязанности;
потребности друг в друге, в признании и уважении;
соревновательное подражание:
высокая чувствительность к отношению партнера (обидчивость, протест, ссора);
возникает дифференциация детей по их положению в группе.
К 7-ми годам завершается период дошкольного возраста ребенка. Основными навыками
этого периода становятся:
освоение ребенком мира вещей и предметов культуры человека,
способность позитивного общения с людьми,
развитие половой идентификации,
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формирование «внутренней позиция школьника», то есть осознанное желание ребенка
идти в школу, учиться, с полным пониманием того, что ему предстоит делать и чего от
него ждут взрослые.
При завершении дошкольного развития дети осваивают мир вещей как предметов
человеческой культуры; учатся позитивному общению с людьми, у них развивается
половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста
ребенок уже обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и
позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.
6. Особенности осуществления образовательного процесса (национальнокультурные, демографические, климатические и др.)
Особенности осуществления образовательного процесса связаны со следующими
географическими и климатическими условиями:
пгт. Восток расположен на расстоянии до районного центра (села Новопокровка) 123 км
по прямой и 180 км по дороге (через с. Глубинное и с. Рощино). Расстояние до ближайшей
железнодорожной станции города Дальнереченск – 220 км. Стоит в верховьях реки
Дальняя (до переименования в 1972 году река носила название Татибе).
Климатические условия: посёлок Восток приравнен к районам Крайнего Севера.
Среднегодовая температура воздуха – 1,8 градуса, относительная влажность воздуха –
67,9 %, средняя скорость ветра – 3,1 м/с, где зимой морозы достигают до – 30-40 градусов,
а летом тёплая погода держится не больше 8-10 недель, часто бывают затяжные
проливные дожди. В связи с этим, в зимний период длительность прогулки
корректируется с учётом погодных условий. Так, при температуре воздуха ниже минус 15
градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет. Прогулка детей с 1-2 лет в зимнее время проводится в
группе при открытых окнах. Используется естественная и искусственная освещенность
помещений в зимнее время. Летом возможно сокращение времени на проведение
воздушно-солнечных ванн и водных процедур.
Учитывая особенности контингента воспитанников (1-7 лет) все наблюдения, прогулки и
экскурсии проводятся как на территории детского сада (1-3 года), так и за пределами
дошкольной образовательной организации (3-7 лет). На территории детского сада растут
сосны, березы, ивы, сирень, что позволяет выделить экологическую тропу. Каждый
игровой участок отделен друг от друга зеленой изгородью (кустарником). На территории
детского сада имеется спортивный участок с необходимым оборудованием. Имеются
цветники, клумбы. Все это позволяет знакомить воспитанников с доступными явлениями
природы, животным и растительным миром ближайшего окружения и воспитывать
бережное отношение к ней.
пгт. Восто́к – единственный посёлок городского типа (статус установлен в 1980 году) в
Красноармейском муниципальном районе. Вся история
посёлка связана с
градообразующими предприятиями АО «Приморский ГОК» и АО «ГРК «АИР», которые
ведут совместную разработку месторождения «Восток-2», обнаруженного в верховьях
реки Дальняя в 1961 году на ключе Восток-2, названном так в честь космического корабля
«Восток-2». В 1968 году началось строительство рабочего поселка, а в 1977 году была
сдана в эксплуатацию «Приморская обогатительная фабрика». На месторождении
добывается ценный металл вольфрам, который является символом посёлка.
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Градообразующие предприятия поддерживают спортивные учреждения, дом культуры,
школу, детский сад. В посёлке построен один из лучших на Дальнем Востоке
горнолыжный комплекс «Восток». Также здесь круглогодично действует санаторийпрофилакторий. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014
года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» пгт. Восток включён в категорию
«Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в
которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения». В 2021 году
население составляет 3718 человек.
Пгт. Восток имеет свои традиции, которые находят отражение в комплекснотематическом планировании детского сада. В поселении масштабно отмечаются такие
праздники как день поселка (день металлурга) в июле, первое июня и первое сентября,
организуются культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей. Есть в пгт.
Восток и свои спортивные традиции, в которых принимают активное участие работники
дошкольной образовательной организации. Также имеется краеведческий музей, в
котором собраны материалы о создании, прошлом и настоящем поселка, представлен
растительный и животный мир природы Приморского края.
7. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)
Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, необходимо обеспечить единство
задач воспитания, развития и обучения.
Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений (понимания того,
«что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных
российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации
(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, другим
людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из
ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).
Развитие – это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение
думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение
взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные
способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять
планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности).
Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть
о тех способностях человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности,
для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. К
таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические,
технические, литературные, художественные, спортивные и пр.
Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых
знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия.
Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте
любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и
развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу
дошкольного образования.
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе
образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их
классифицировать следующим образом:
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Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образовательном
процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система
ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность,
критическое мышление:
- Инициативность.
- Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
физических и психических особенностей.
- Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в
своих силах.
- Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.
- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо, что
такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».
- Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.
- Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям народов нашей страны.
- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
- Стремление к здоровому образу жизни.
Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей
(когнитивных
–
способности
мыслить,
коммуникативных
–
способности
взаимодействовать, регуляторных – способности саморегуляции своих действий).
Универсальные образовательные результаты
Когнитивные способности
- Любознательность.
- Развитое воображение.
- Умение видеть проблему,
ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, находить оптимальные
пути решения.
- Способность самостоятельно
выделять и формулировать цель.
- Умение искать и выделять
необходимую информацию.
- Умение анализировать выделять
главное и второстепенное,
составлять целое из частей,
классифицировать, моделировать.
- Умение устанавливать
причинно-следственные связи,
наблюдать, экспериментировать,
формулировать выводы.
- Умение доказывать,
аргументировано защищать свои
идеи.
- Критическое мышление,
способность к принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения.

Коммуникативные способности
- Умение общаться и
взаимодействовать с партнерами
по игре, совместной деятельности
или обмену информацией.
- Способность действовать с
учетом позиции другого и
согласовывать свои действия с
остальными участниками
процесса.
- Умение организовывать и
планировать совместные действия
со сверстниками и взрослыми.
- умение работать в команде,
включая трудовую и проектную
деятельность.

Регуляторные способности
- Умение подчиняться правилам и
социальным нормам.
- Целеполагание и планирование
(способность планировать свои
действия, направленные на
достижение конкретной цели).
- Прогнозирование.
- Способность адекватно
оценивать результаты своей
деятельность.
- Самоконтроль и коррекция.

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки
научного представления о мире, предметных умений и навыков:
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Знания, умения и навыки
- Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности.
- Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
- Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.
- Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы.
- Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение
основными движениями).
- Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.
Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать
внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН - знания, умения,
навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится
формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных,
коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные
представления и полученные знания, умения, навыки.
В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки)
является не целью, а материалом для развития ребенка, ценностные представления задают
требуемое направление для проявления инициативы и самореализации.
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением
«семи золотых принципов» дошкольного образования: ЗБР (Зона ближайшего развития),
культуросообразность, деятельностный подход, возрастное соответствие, развивающее
обучение, амплификация развития, ПДР (Пространство Детской Реализации).
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов,
поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного
образования употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры».
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок
должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие
направленность воспитательной деятельности взрослых.
В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны
требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт
вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые
образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с
детьми.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных
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программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры,
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к
Программе.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
7.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К концу первого года жизни ребёнок:
- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное
отношение к близким и посторонним людям;
- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);
- стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;
- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может
показать названный предмет;
- пытается сам использовать мелки и карандаши;
стремится
проявлять
самостоятельность при овладении навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);
- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
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самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
7.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания, 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;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать
у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
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развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
7.3. Оценивание качества образовательной деятельности
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
организацией и т. д.
Целевые ориентиры, представленные в Программе не подлежат непосредственной
оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. При этом,
ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся
личность. Наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные
приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство
развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в самостоятельной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики представлен картами наблюдений за детским развитием
(приложение № 1), позволяющими фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого воспитанника в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
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Результаты педагогической диагностики используется исключительно для решения
следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
- оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

Содержательный раздел
1. Общие положения
В соответствии с положениями ФГОС ДО (Стандарта и принципами Программы)
Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического
коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а также с
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.
В образовательной деятельности с детьми максимально допустимый объем
образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573).
2. Особенности образовательного процесса
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в
дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь
о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного
учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого
ребенка. Ориентация на ребенка и его потребности; создание в дошкольном учреждении
условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребенка и
сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического
процесса в нашем МКДОУ. Многочисленными исследованиями в области философии,
социологии, психологии, педагогики доказано, что период дошкольного возраста имеет
принципиально важное значение в становлении личности человека. Именно в эти годы
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закладываются такие базовые основы личности, как сознание, деятельность, поведение и
отношение к миру, ориентации в окружающем мире, усвоения ребенком способов
познания, саморазвития, которые помогают ребенку активно осваивать культурные
ценности и занимать субъективную позицию в освоении современной культуры. Именно
это определяет основное направление и содержание деятельности «Центр развития
ребёнка – детский сад № 28» п. Восток Красноармейского района Приморского края. При
организации образовательного процесса в нашем МКДОУ учитываются принципы
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями развития воспитанников.
Национально-культурные: содержание дошкольного образования в МКДОУ включает в
себя вопросы истории и культуры родного поселка, природного и социального мира,
который с детства окружает маленького ребенка. Поликультурное воспитание
дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников
МКДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской
национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного
процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными
куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.).
Климатические: климатические условия Востокского городского поселения имеют свои
особенности: Востокское городское поселение расположено в районе, приравненном к
Крайнему Северу, в горной местности, где недостаточное количество солнечных дней и
повышенная влажность воздуха вследствие чего допускается изменение режима
соответственно погодным условиям. В образовательный процесс МКДОУ включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В
учебном году установлены каникулы, в период которых отменяется непосредственноорганизованная деятельность. В дни каникул создаются оптимальные условия для
самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной
деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
3. Образовательные области
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее –
образовательные области):
3.1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
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В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям.
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия;
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям,
желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле,
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание
на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой
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вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или
действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
3.2. Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
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предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание,
что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким
образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения
природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например
лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с
правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
49

Документ подписан электронной подписью.

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями - радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки,
квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
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далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс,
номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных
областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых
основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ.
3.3. Речевое развитие
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.
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
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важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые
могут
стимулировать
использование
речи
для
познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..»,
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми,
вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся
первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление
места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие
других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
3.4. Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
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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.).
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
- в сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного
опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной
литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
3.5. Физическое развитие
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.).
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и
на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
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правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде,
плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
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 младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с
взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильнодвигательные игры;
в раннем возрасте (1 год - 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 предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
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), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержание образовательной деятельности с детьми от 2-х месяцев до 7 лет
педагогическим работникам смотреть и применять в работе согласно «От рождения до
школы» Инновационная программа дошкольного образования, издание 6-е дополненное,
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 100 – стр. 333).
4. Формы и приемы организации образовательного процесса по областям
Социально-коммуникативное развитие
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная
Образовательная
педагогов и детей
деятельность детей
деятельность в
семье
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность в
режимных моментах
Беседа.
Всевозможные игры
Объяснение.
ООД. Экскурсии.
Совместные
со сверстниками и
Обучение. Показ.
Наблюдения. Беседа.
игры. Чтение
детьми других
Напоминание.
Чтение. Объяснение.
художественной
возрастов.
Личный пример.
Обучение.
литературы.
Рассматривание
Похвала. Трудовая
Дидактические
Личный пример.
иллюстраций со
деятельность.
игры. Проблемные
Напоминания.
взрослыми и
Упражнения.
ситуации. ПоисковоЗапреты.
сверстниками.
Тренинги. Игры.
творческие задания.
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Рассматривание
иллюстраций.
Объяснения,
упражнения. Создание
ситуаций вызывающих
желание трудиться и
побуждающих детей:
- к проявлению
трудовых навыков;
- оказание помощи
сверстнику и
взрослому;
- проявление
заботливого
отношения к природе.
Тренинги. Викторины.
КВН.

Продуктивная
деятельность.
Самообслуживание.
Экспериментирование.
Совместная
деятельность с детьми
и взрослыми.
Трудовые поручения.
Самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности.

Рассматривание
иллюстраций.
Театрализованные
постановки.
Праздники и
развлечения.

Познавательное развитие
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность в
режимных
моментах
Объяснение.
ОД. Экскурсии.
Обследование.
Показ. Беседа.
Напоминание.
Опыты. Опыты,
экспериментирован Наблюдение. Игрыэкспериментирован
ие. Обучение.
ия. Игровые
Дидактические
игры. Проблемные упражнения.
Рассматривание
ситуации.
чертежей и схем.
ПоисковоМоделирование.
творческие
задания. Проектная Проекты.
Интеллектуальные
деятельность.
игры. Конкурсы.
КВН.

Речевое развитие
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность в
режимных моментах
ОД. Экскурсии.
Речевые
Беседа. Занятия с стимулирования.

Похвала.
Совместная
деятельность.
Объяснения.
Трудовые
поручения.
Самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности.

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры развивающие,
конструктивные, со
строительным
материалом. Игрыэкспериментирования.
Моделирование.
Наблюдения.
Интегрированная
детская деятельность:
включение ребёнком
полученного сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность –
предметную, игровую,
продуктивную. Опыты.
Продуктивная
деятельность. Труд в
уголке природы.

Беседа.
Коллекционирован
ие. Просмотр
видео. Прогулки.
Домашнее
экспериментирован
ие. Уход за
животными и
растениями.
Интеллектуальные
игры. Совместное
конструирование.
Совместное
решение проблем
математического
содержания
доступных
возрасту ребёнка.

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Коллективный
монолог. Игры

Речевые игры,
беседы, личный

56

Документ подписан электронной подписью.

учителемлогопедом.
Проектная
деятельность.
Обучающие игры
с использованием
предметов и
игрушек.
Коммуникативные
игры с
включением
малых форм
(потешки,
прибаутки,
колыбельные).
Чтение и
рассматривание
иллюстраций.
Имитационные
упражнения.
Коммуникативные
тренинги.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Дидактические
игры.
Разучивание
стихотворений.
Обучение
пересказу с
опорой на
вопросы
воспитателя,
составлению
описательного
рассказа с опорой
на речевые схемы,
обучение
пересказу
литературного
произведения,
обучение рассказу
по картине и
серии сюжетных
картинок.
Речевые задания и
упражнения.
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций.

Всевозможные
беседы. Хороводные
и пальчиковые игры.
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики. Речевые
дидактические игры.
Чтения. Слушание,
воспроизведения,
имитирование.
Действия по
речевому образцу
взрослого.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
потешек,
стихотворений.работ
а с учителемлогопедом.
Индивидуальная
работа. Освоение
формул речевого
этикета. Праздники
и развлечения.

драматизации с
использованием
различных видов
театра. Совместные
игры со сверстниками и
взрослыми.
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей.
Сюжетно-ролевые
игры. Игры
импровизации по
сюжетам сказок.
Настольно- печатные
игры. Совместная
деятельность детей.
Словотворчество.
Театрализованная
деятельность.
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пример. Чтение,
рассматривание
иллюстраций. Игры
драматизации.
Разучивание стихов,
скороговорок,
потешек.
обсуждение с детьми
прочитанного и
увиденного. Чтение
и прослушивание
литературных
произведений.
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Чтении
художественной и
познавательной
литературы.
Художественно-эстетическое развитие
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность в
режимных моментах
Работа в уголке
ОД по
изодеятельности,
изодеятельности,
оформление
беседы об
искусстве и показ групповых комнат к
праздникам и
художественных
произведений и их развлечениям,
индивидуальная
иллюстраций,
работа, пальчиковые
видиопросмотры
по теме, обучение игры и гимнастики,
игры и упражнения
приёмах
рисования, лепки, на развитие мелкой
моторики рук.
аппликации,
Использование
дидактические
музыки во время
игры, конкурсы.
утренней
Занятия.
гимнастики, перед
Слушание
(инструментальная дневным сном, при
пробуждении, во
музыка,
время гимнастики
музыкальные
после сна, при
сказки). Беседы с
проведении
детьми о музыке.
сюжетно-ролевых
Музыкальноигр. Музыкальнодидактические
дидактические игры.
игры.
Театрализованная Просмотры видео.
Индивидуальная
деятельность.
работа. Праздники.
Рассматривание
Развлечения.
портретов
композиторов,
иллюстраций.
Физическое развитие
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность в
режимных моментах
Индивидуальная
Физкультурные
занятия и занятия работа с детьми.
Игровые
в бассейне,
сюжетно-игровые, упражнения.
Игровые ситуации.
классические,
Утренняя
тематические, на

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Самостоятельная
художественная
деятельность,
закрепление навыков
полученных в НОД,
участие в конкурсах
Игры. Праздники.
Концерт.
Импровизация мелодий
на свои слова.
Придумывание
песенок, мелодий,
танцевальных
движений.
Инсценирования
содержания песен,
хороводов. Игры на
детских музыкальных
инструментах. Детский
ансамбль, оркестр.

Участие в конкурсах,
закрепление навыков
полученных в ДОУ,
обсуждение
просмотренных
мероприятий по теме
художественноэстетического
развития
Посещение
концертов, музеев,
детских
музыкальных
театров.
Прослушивание
музыкальных
записей. Просмотр
видео. Обучение
игре на
музыкальных
инструментах.

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа. Совместные
игры. Занятия в
спортивных кружках
и секциях.
Посещение
поселкового
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улице, в бассейне.
Общеразвивающие
упражнения:
с предметами,
сюжетные,
имитационные.
Игры с
элементами
спорта.
Спортивные
упражнения

бассейна.

гимнастика:
классическая,
игровая, полоса
препятствий,
музыкальноритмическая,
аэробика,
имитационные
движения.
Физкультминутки.
Динамические
паузы. Подвижные
игры. Игровые
упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные
ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные
праздники и
развлечения.
Гимнастика после
дневного сна:
оздоровительная,
полоса препятствий.

5. Примерный перечень основных видов непосредственной образовательной
деятельности (НОД) по возрастам (примерный учебный план).
Первая группа раннего возраста (1-2 года)
Виды занятий
Количество занятий
недели
месяц
Расширение ориентировки в
3
12
окружающем и развитие речи
Развитие движений

2

8

Со строительным материалом

1

4

С дидактическим материалом

2

8

Музыкальное

2

8

Общее количество занятий

10

40

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Обязательная часть Базовый вид деятельности
Количество занятий
2
Физическое развитие Физкультура в помещении
Физкультура на прогулке
1
Обучение плаванию (по подгруппам)
ФЭМП (математическое развитие)
Познавательное
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развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Ознакомление с окружающим миром
Познавательно-исследовательская
деятельность
Проектная деятельность
Развитие речи
Основы грамотности
Чтение художественной литературы
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Ручной труд
Музыка

Социальнокоммуникативное
развитие
Общее количество
НОД

Художественноэстетическое
развитие

интегрируется со всеми
образовательными
областями
1
1
1
1 раз в две недели
1 раз в две недели
2
ежедневно в различных
видах деятельности
10

Младшая группа (3-4 года)
Обязательная часть Базовый вид деятельности
Физическое развитие Физкультура в помещении
Физкультура на прогулке
Обучение плаванию (по подгруппам)
как игровое
ФЭМП (математическое развитие)
Познавательное
развитие
Ознакомление с окружающим миром
Познавательно-исследовательская
деятельность
Проектная деятельность
Речевое развитие

1
ежедневно

Развитие речи
Основы грамотности
Чтение художественной литературы
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Ручной труд
Музыка

Социальнокоммуникативное
развитие
Общее количество

Количество занятий
2
1
1
1
1
ежедневно
интегрируется со всеми
образовательными
областями
1
ежедневно
1
1 раз в две недели
1 раз в две недели
1 раз в неделю
2
ежедневно в различных
видах деятельности
11
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НОД
Средняя группа (4-5 лет)
Обязательная часть Базовый вид деятельности
Физическое развитие Физкультура в помещении
Физкультура на прогулке
Обучение плаванию (по подгруппам)
как игровое
ФЭМП (математическое развитие)
Познавательное
развитие
Ознакомление с окружающим миром
Познавательно-исследовательская
деятельность
Проектная деятельность
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Развитие речи
Основы грамотности
Чтение художественной литературы
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Ручной труд
Музыка

Социальнокоммуникативное
развитие
Общее количество
НОД

Художественно-

1
1
ежедневно
интегрируется со всеми
образовательными
областями
1
ежедневно
1
1 раз в две недели
1 раз в две недели
1 раз в неделю
2
ежедневно в различных
видах деятельности
11

Старшая группа (5-6 лет)
Обязательная часть Базовый вид деятельности
Физическое развитие Физкультура в помещении
Физкультура на прогулке
Обучение плаванию (по подгруппам)
как игровое
ФЭМП (математическое развитие)
Познавательное
развитие
Ознакомление с окружающим миром
Познавательно-исследовательская
деятельность
Проектная деятельность
Речевое развитие

Количество занятий
2
1
1

Развитие речи
Основы грамотности
Чтение художественной литературы
Рисование
61

Количество занятий
2
1
1
1
1
ежедневно
интегрируется со всеми
образовательными
областями
2
ежедневно
2

Документ подписан электронной подписью.

эстетическое
развитие

Лепка
Аппликация
Конструирование
Ручной труд
Музыка

1 раз в две недели
1 раз в две недели
1 раз в неделю
2
ежедневно в различных
видах деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие
Общее количество
НОД

13

Подготовительная группа (6-7 лет)
Обязательная часть Базовый вид деятельности
Количество занятий
2
Физическое развитие Физкультура в помещении
Физкультура на прогулке
1
Обучение плаванию (по подгруппам)
1
как игровое
ФЭМП (математическое развитие)
2
Познавательное
развитие
Ознакомление с окружающим миром
1
Познавательно-исследовательская
ежедневно
деятельность
Проектная деятельность
интегрируется со всеми
образовательными
областями
Развитие
речи
1
Речевое развитие
Основы грамотности
1
Чтение художественной литературы
ежедневно
Рисование
2
Художественноэстетическое
Лепка
1 раз в две недели
развитие
Аппликация
1 раз в две недели
Конструирование
1 раз в неделю
Ручной труд
1
Музыка
2
ежедневно в различных
Социальновидах деятельности
коммуникативное
развитие
Общее количество
15
НОД
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает выполнение
обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования
(составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение
основной образовательной программы дошкольного образования).

62

Документ подписан электронной подписью.

В соответствии с требованиями основной образовательной программы дошкольного
образования в инвариантной части плана определено время на образовательную
деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (составляет не более
40%

от

общего

образовательной

нормативного
программы

времени,

дошкольного

отводимого
образования),

на

освоение

отражает

основной

приоритетное

направление деятельности и соответствует потребностям и интересам детей. Реализуется
через дополнительное образование по направлениям, обеспечивающие физкультурное,
художественно-эстетическое,

познавательное

развитие

детей

в

форме

кружков,

всевозможных игр различной направленности и деятельности по интересам.
Количество и продолжительность организационной образовательной деятельности
устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
СанПиН 2.4.3648-20.

Продолжительность организованной образовательной деятельности:
·

для детей от 1 до 2 лет (первая группа раннего возраста) - не более 8-10 минут (10
занятий в неделю);

·

для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) - не более 10 минут (10
занятий в неделю);

·

для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) - не более 15 минут (11 занятий в
неделю);

·

для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) - не более 20 минут (11 занятий в неделю);

·

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) - не более 25 минут (13 занятий в неделю);

·

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) - не более 30 минут (14 занятий в
неделю).

В образовательном процессе МКДОУ № 28 п. Восток используется интегрированный
подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской
деятельности и детской активности.
В летний период образовательная деятельность не проводится. В летний период
проводятся музыкальные и физкультурные занятия. В этот период также организуются
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, продуктивная
деятельность, а также увеличивается продолжительность прогулок.
6. План график образовательной деятельности
Продолжительность
учебного года
Зимние каникулы

с 01 сентября по 31 мая
учебная неделя 5 дней - 36 недель в год
с 01 января по 11 января
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Творческие
каникулы
Мониторинг
качества освоения
программного
материала
воспитанниками
Максимальное
количество и
продолжительность
ОД в течение дня в
неделю

Итого

Минимальный
перерыв между ОД
Занятия по
дополнительному
образованию (вторая
половина дня)

с 01 ноября по 10 ноября
сентябрь
апрель

Объем
нагрузки в
неделю, не
более
Не более 1
часа
30 минут

Количеств
о групп

Количеств
о ОД в
день

Продолжит
ельность
ОД, мин.

Объем
нагрузки в
день, мин.

Первая
группа
раннего
возраста 1
Вторая
группа
раннего
возраста –
2
Младшая
группа - 1

1половина
дня - 1
2 половина
дня - 1

Не более
10 минут

Не более
20 минут

1половина
дня - 1
2 половина
дня - 1

Не более
10 минут

20-30
минут

1половина
дня - 2

Не более
15 минут

30 минут

Не более 2
часов 30
минут

Средние
группы – 2

1половина
дня - 2

Не более
20 минут

40 минут

Старшая
группа - 2

1половина
дня – 2,
2 половина
-1

Не более
25 минут в
первой
половине и
не
более25-30
минут во
второй

Не более
3часов 20
минут
Не более 6
часов 15
минут

Подготови
тельная к
школе
группа – 3
11 групп

1половина
дня - 3

Не более
30 минут

от 2 до 3
ОД в день

от 10 до 30

Не более
1часа 40
минут

Не более 1
часа 15
минут (45
минут в
первой
половине
дня и
30минут во
второй)
Не более 1 7часов 30
минут
часа 30
минут
от 20
минут до
1часа 30
минут

от 1 часа
40 минут
до 7 часов
30 минут

10 минут
Для детей 4-5 лет
Для детей 5-6 лет
Для детей 6-7лет

2 раза в неделю по 20 минут
1 раз в месяц по 25 минут
2 раза в неделю по 30 минут
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7. Примерный перечень организованной деятельности (ОД) по возрастам
Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года)
Часть, формируемая участниками
40%
образовательных отношений
Игры подвижные
Игры дидактические
Беседы познавательного характера
Общее количество игр-занятий
6
Вторая группа раннего возраста (2 - 3 года)
Часть, формируемая участниками образовательных 40%
отношений
Игры подвижные
Игры дидактические
Беседы познавательного характера
Общее количество игр, бесед
6
Младшая группа (3-4 года)
Часть, формируемая участниками образовательных 40%
отношений
Игры подвижные
Игры дидактические
Беседы познавательного характера
Общее количество игр, бесед
6
Средняя группа (4 - 5 лет)
Часть, формируемая участниками образовательных 40%
отношений
Игры подвижные и дидактические
Кружковая работа
Беседы познавательного характера
Общее количество игр, бесед, кружков
6
Старшая группа (5 - 6 лет)
Часть, формируемая участниками
40%
образовательных отношений
Физическое развитие
4
Плавание
Кружковая работа
Игры подвижные
Игры спортивные
Художественно-эстетическое развитие
2
Кружковая работа
Социально-коммуникативное развитие
1
65

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

1
1
1
1
2

Документ подписан электронной подписью.

Социально-ролевые игры
1
Речевое развитие
0,5
Словесные игры
0,5
Познавательное развитие
0,5
Экспериментирование
0,5
Общее количество игр-занятий
8
Подготовительная группа (6-7 лет)
Часть, формируемая участниками
40%
образовательных отношений
Физическое развитие
3
Плавание
1
Игры подвижные
1
Игры спортивные
1
Художественно-эстетическое развитие
2
Театрализованная деятельность
1
Кружковая работа
1
Социально-коммуникативное развитие
1
Социально-ролевые, народные игры
1
Речевое развитие
2
Словесные игры
1
Кружковая работа
1
Познавательное развитие
1
Экспериментирование
1
Общее количество игр-бесед
9
8. Особенности образовательной деятельности в разных видах и культурных
практиках
Наше дошкольная образовательная организация находится на территории посёлка, где нет
никаких культурных практик кроме русской. Наши воспитанники знакомятся с русским
народным творчеством. Детей знакомят с русским фольклором (русскими народными
потешками, пословицами, поговорками, закличками, считалками, песенками и пр.),
русскими народными песнями и танцами, предметами русского народного творчества,
народными росписями (филимоновской, дымковской, хохломской, гжельской,
жостовской). Так как в крае, где мы живём, есть коренное население (малые народы
Дальнего Востока – удэгейцы, орочи), детей знакомят с их жизнью и их культурой,
посредством чтения художественной литературы, просмотром видеоматериалов, в
процессе познавательной деятельности.
Парциальные и вариативные программы используемые в образовательной
деятельности: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», Николаева С.Н.
«Юный эколог», И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»; И.А.
Лыкова «Художественный труд в детском саду»; Е.В. Колесникова «Математика в
детском саду»; О.С. Ушакова «Развитие речи детей 2-7 лет»; Г.С. Швайко «Занятие по
изобразительной деятельности в детском саду»; О.В. Колесникова «Развитие ребёнка от
двух до трёх лет». В.П. Новикова «Математика в детском саду»; И. Каплунова, Н.
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Новоскольцева «Ладушки»; программа факультативного курса дошкольного образования
«Наш дом – природа» (рецензенты Г.В. Бойко, О.В. Пронина, А.Э. Вриц).
Способы и направления поддержки детской инициативы
Для воспитания и поддержки детской инициативы в Программе предусмотрено
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
Построение образовательной деятельности осуществляется на основе взаимодействия
взрослых с детьми и ориентировано на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывает социальную ситуацию его развития. Педагогом осуществляется поддержка
инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности,
даётся возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения. Дети защищены от всех форм физического и психического
насилия. Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.); установление правил взаимодействия в разных ситуациях;
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; развитие
умения детей работать в группе сверстников; оценку индивидуального развития детей.
9. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
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силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию
ребенком моральных норм. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку
взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Ребенок учится понимать
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и
переносит его на других людей.
10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей.
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей:
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной
почте (при наличии условий).
- образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастерклассов, тренингов.
- совместная деятельность: привлечение родителей к организации развлечений и
праздников для детей, конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
10.1. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
10.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой
деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного
поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях). Привлекать родителей к
составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и
детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации
воспитательных воздействий. Привлекать родителей к патриотическому воспитанию
ребёнка, (воспитание любви к семье, Родине, своему посёлку и т.д.). Изучать традиции
трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
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показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых
традиций, сложившихся в семье, а также родном посёлке. Привлекать внимание
родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском
саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми,
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. Изучать особенности
общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности
развития социально-коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную
(спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению
семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для
родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения
взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить
родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на
дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей
на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать
родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания
детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время
отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к
активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и
формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям
планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей
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на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить
родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей
дошкольного возраста.
10.1.2. Познавательное развитие
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка
в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и
др.). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
10.1.3. Речевое развитие
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать
родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей,
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний,
досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в
соответствии с познавательными потребностями дошкольников. Показывать родителям
ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного
словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения,
определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с
художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность развития
интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на
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развитие художественного вкуса ребенка. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
10.1.4. Художественно-эстетическое развитие
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского
сада, а также Детского дома творчества, ДШИ и ДК «Металлург» посёлка в
художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать
художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и
детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать
семейные посещения музея, выставок, детской художественной галереи, мастерских
художников и скульпторов.
10.1.5. Физическое развитие
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю
зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными
занятиями совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик,
скакалка, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной
спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Привлекать
родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также посёлке, районе).Объяснять
родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать
родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение,
питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы,
посвященной сохранению и
укреплению здоровья,
просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить
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родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять
важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников.
Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской
общественности от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в
учреждении – родительских собраний, дней открытых дверей, дней самоуправления,
оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы детского сада,
благоустройстве его помещений, детских площадок и территории, привлекает
спонсорские средства.
11. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
11.1. Особенности образовательной работы в логопедическом пункте.
Цель:
- раннее выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи дошкольного
возраста;
- оказание необходимой коррекционной помощи детям в возрасте от 5 лет до 7 лет с
фонетическими, фонематическими и фонетико-фонематическими нарушениями речи.
Задачи:
- осуществление диагностики речевого развития детей;
- коррекционно-предупредительная работа с детьми старшего дошкольного возраста с
отклонениями в речи;
- коррекция нарушений устной речи детей старшего дошкольного возраста;
- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации
речевого дефекта с учётом его структуры, обусловленности, а также индивидуально
личностных особенностей детей;
- взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями;
- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в
реализации комплексного подхода при реабилитации детей с проблемами речевого
развития;
- профилактика возникновения у детей предпосылок нарушений письменной речи;
- консультативно-методическая, просветительская работа среди педагогов и родителей
(лиц их заменяющих) с целью профилактики речевых нарушений у детей, а также для
оптимизации процесса логопедического воздействия.
Примерный перечень программ и технологий: для работы логопунктов в настоящее время
не существует коррекционной программы, в своей работе мы опираемся на современные
технологии и разработки Филичёвой Т.Б., Ткаченко Т.А., Грибовой О.Е., Громовой О.Е.,
Коноваленко В.В. и С.В.
11.2. Содержание работы в логопедическом пункте
Основной формой работы с дошкольниками в логопедическом пункте детского сада
является индивидуальная логокоррекционная деятельность. Это обусловлено
следующими причинами:
- необходимостью учитывать расписание общеразвивающей образовательной
деятельности в группе и режимных моментов;
- различной структурой дефектов произношения у детей одной и той же возрастной
группы;
- различным уровнем сформированности когнитивных процессов у детей со
схожими речевыми дефектами;
- индивидуальным темпом усвоения материала;
72

Документ подписан электронной подписью.

- необходимостью одновременной коррекции нескольких звуков;
- соматической ослабленностью детей, влекущей за собой многочисленные пропуски
логокоррекционной работы по болезни, что значительно задерживает процесс коррекции
звукопроизношения.
Эти и некоторые другие причины не позволяют организовать стабильные подгруппы
детей для проведения логопедической работы. Но тем не менее в нашей практике работы
логопункта встречаются ситуации, когда отдаётся предпочтение подгрупповой форме
работы и работы в микрогруппах:
- подгруппа из 3-4 человек на этапе автоматизации звука в стихах и текстах;
- подгруппа из 2-3 детей на этапах автоматизации звука в словах и фразах;
- микрогруппа из 2-х детей для включения в логопедическую деятельность вновь
поступившего ребёнка.
Все перечисленные группы имеют непостоянный состав и могут комплектоваться на
несколько занятий.
Наша логопедическая деятельность кратковременная (15-20 минут), краткосрочная
(2-3 раза в неделю) и рассчитана на 6-ти или 9-ти месячный срок обучения. Поэтому
важным условием эффективности логокоррекционной работы является закрепление
полученных ребёнком навыков в процессе совместной работы с родителями по заданию
логопеда.
11.3. Содержание работы с детьми с ОВЗ
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медикопедагогической комиссии. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной
программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и его социальную адаптацию. При составлении адаптированной
образовательной программы необходимо ориентироваться:
- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,
педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации;
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом:
- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
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- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации

ребенка в инклюзивной группе.

Организационный раздел
1. Распорядок дня
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме полного дня (10,5
часового пребывания).
Распорядок дня откорректирован с учетом особенностей нашей дошкольной организации:
контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности
светового дня и т.п. В летнее время распорядок дня необходимо изменять, с тем, чтобы
дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше
двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор
занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться.
В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, музыкальные,
физкультурные занятия, индивидуальную работу проводить на свежем воздухе.
Примерный режим дня в холодный период года
Первая группа раннего возраста 1 год 6 мес. – 2 года
Приём детей, игра
7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
7.30-8.30
Самостоятельная деятельность
8.30-9.25
Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам)
8.50-9.05-9.25
Второй завтрак
9.25-9.35
Подготовка к прогулке, прогулка
9.35-11.00
Возвращение с прогулки, игры
11.00-11.30
Подготовка к обеду, обед
11.30-12.00
Подготовка ко сну, сон
12.00-15.00
Постепенный подъем, полдник
15.00-16.00
Самостоятельная деятельность
16.00-16.30
Подготовка и проведение игры-занятия 2
16.00-16.15-16.30
(по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-17.30
Уход домой
17.30
Вторая группа раннего возраста 2 – 3 года
Прием детей, самостоятельная деятельность
7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00-8.30
Самостоятельная деятельность
8.30-9.00
Занятия (по подгруппам)
9.00-9.15-9.30
Второй завтрак
9.30-9.40
Подготовка к прогулке
9.40-10.00
Прогулка
10.00-11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
11.20-11.45
подготовка к обеду
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Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность / Занятия (по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
Младшая группа 3 - 4 года
Прием детей, утренний фильтр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
Постепенный подъем, профилактические физкультурнооздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
Средняя группа 4 - 5 лет
Прием детей, утренний фильтр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
Постепенный подъем, профилактические физкультурнооздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
Старшая группа 5 - 6 лет
Прием детей, утренний фильтр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
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11.45-12.20
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30
17.30
7.00-8.20
8.20-9.00
9.00-10.00
10.00-10.10
10.10-11.50
11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-15.50
15.50-16.20
16.20-17.30
17.30
7.00-8.20
8.20-8.45
8.45-10.00
10.00-10.10
10.10-12.00
12.00-12.30
12.30-13.10
13.10-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-16.25
16.25-17.30
17.30
7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-10.30
10.30-10.40
10.40-12.30
12.30-12.50
12.50-13.20
13.20-15.10
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Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 15.10-15.30
оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник, дежурство
15.30-15.50
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
15.50 - 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-17.30
Уход домой
17.30
Подготовительная к школе группа 6 - 7 лет
Прием детей, утренний фильтр, игры, ежедневная утренняя 7.00-8.30
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
8.30-8.50
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
8.50-10.30
Второй завтрак
10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.40-12.30
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
12.30-12.50
Подготовка к обеду, обед, дежурство
12.50-13.20
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
13.20-15.10
Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 15.10-15.30
оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник, дежурство
15.30-15.50
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
15.50-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-17.30
Уход домой
17.30
Примерный режим дня в теплый период года
Первая группа раннего возраста 1 год 6 мес. – 2 года
Приём детей, игра
7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
7.30-8.30
Самостоятельная деятельность
8.30-9.30
Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам)
9.00-9.15-9.30
Второй завтрак
9.30-9.40
Подготовка к прогулке, прогулка
9.40-11.00
Возвращение прогулки, водные процедуры, игры
11.00-11.30
Подготовка к обеду, обед
11.30-12.00
Подготовка ко сну, сон
12.00-15.00
Постепенный подъем, полдник
15.00-16.00
Самостоятельная деятельность
16.00-16.30
Подготовка и проведение игры-занятия 2
16.00-16.15-16.30
(по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-17.30
Уход домой
17.30
Вторая группа раннего возраста 2 – 3 года
Прием детей, самостоятельная деятельность
7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00-8.30
Самостоятельная деятельность
8.30-9.00
Занятия (по подгруппам)
9.00-9.15-9.30
Второй завтрак
9.30-9.40
Подготовка к прогулке
9.40-10.00
Прогулка
10.00-11.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
11.30-11.50
подготовка к обеду
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Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность / Занятия (по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
Младшая группа 3 - 4 года
Прием детей, утренний фильтр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
Постепенный подъем, профилактические физкультурнооздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
Средняя группа 4 - 5 лет
Прием детей, утренний фильтр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
Постепенный подъем, профилактические физкультурнооздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
Старшая группа 5 - 6 лет
Прием детей, утренний фильтр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
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11.50-12.20
12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30
до 17.30
7.00-8.10
8.10-8.40
8.40-10.40
10.00-10.10
10.10-12.10
12.10-12.20
12.20-13.00
13.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-16.20
16.20-17.30
17.30
7.00-8.20
8.20-8.45
8.45-10.00
10.00-10.10
10.10-12.10
12.10-12.30
12.30-13.10
13.10-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-16.25
16.25-17.30
17.30
7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-10.00
10.00-10.10
10.10-12.30
12.30-12.50
12.50-13.20
13.20-15.10
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Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 15.10-15.30
оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник, дежурство
15.30-15.50
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
15.50 - 16.20
Подготовка к прогулке, прогулка
16.20-17.30
Уход домой
17.30
Подготовительная к школе группа 6 - 7 лет
Прием детей, утренний фильтр, игры, ежедневная утренняя 7.00-8.30
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
8.30-8.50
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
8.50-10.00
Второй завтрак
10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10-12.30
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
12.30-12.50
Подготовка к обеду, обед, дежурство
12.50-13.20
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
13.20-15.10
Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 15.10-15.30
оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник, дежурство
15.30-15.50
Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами
15.50-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка
16.20-17.30
Уход домой
17.30
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Закаливание детей
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух, вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом
подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной
организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные
гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет
индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений
(проветривание); оптимальный температурный режим; правильно организованная
прогулка; физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении
и на открытом воздухе; умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и
солнечные процедуры.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание;
приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо
обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Проветривание
Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются. Проветривание
проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и
спальнях во всех климатических районах, кроме районов с суровым климатом (IА, IБ, IГ
климатические подрайоны-), обеспечивается естественное сквозное или угловое
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проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится.
Проветривание через туалетные комнаты не допускается.
присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое
время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.
Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления
ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие
детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в
помещении, но не более чем на 2–4°C. В помещениях спален сквозное проветривание
проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки
открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.
В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну
детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах
(избегая сквозняка).
Прогулка
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности двигательной
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа.
Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя
без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью проведения
дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих
погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости
ветра более 7 м/с. На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной
двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым
оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно
предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует
поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на
прогулке.
Оздоровительные процедуры после дневного сна
Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные
воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом.
Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный
тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект.
Организация физического воспитания
Двигательный режим
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и
физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма,
формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
Формы
работы

Виды
занятий

Количество и длительность занятий в зависимости от возраста
детей
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занятия

В помещении
На улице

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
активность

Утренняя
гимнастика
Подвижные и
спортивные
игры и
упражнения на
прогулке
Физкультминутки в
середине ООД
Физкультурный
досуг
Физкультурный
праздник
День здоровья
С
использованием
спортивного
инвентаря
Самостоятельны
е подвижные
игры

3-4 года
2 раза в неделю
15-20 мин.
1 раз в неделю
15-20 мин.
Ежедневно
5-6 мин
Ежедневно
2 раза
15-20 мин

4-5 лет
2 раза в неделю
20-25 мин.
1 раз в неделю
20-25 мин.
Ежедневно
6-8 мин
Ежедневно
2 раза
20-25 мин.

5-6 лет
2 раза в неделю
25-30 мин.
1 раз в неделю
25-30 мин.
Ежедневно
8-10 мин
Ежедневно
2 раза
25-30 мин.

6-7 лет
2 раза в неделю
30-35 мин.
1 раз в неделю
30-35 мин.
Ежедневно
10-12 мин
Ежедневно
2 раза
30-40 мин

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в
месяц
20 мин
1 раз в квартал
Ежедневно

1 раз в
месяц
20 мин
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в квартал
Ежедневно

1 раз в
месяц
25-30 мин
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в квартал
Ежедневно

1 раз в
месяц
40 мин
2 раза в год
до 60 мин
1 раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования.
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья возраста детей, времени
года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений. Следует развивать инициативу
детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений,
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и
спортивно-игрового оборудования.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
Занятия по физическому развитию
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не
менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими СанПиНами для детей 5-7 лет
обязательно, а для детей 3-5 лет желательно один раз в неделю занятие по физическому
развитию круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство
занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе (на улице).
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
в младшей группе - 15минут;
в средней группе - 20 минут;
в старшей группе - 25 минут;
в подготовительной группе – 30 минут.
Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статических
занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить
физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
Организация плавания
При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарноэпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам.
Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна
составлять: в младшей группе 15- 20 минут, в средней группе – 20-25 минут, в старшей
группе – 25-30 минут, в подготовительной группе – 30-35 минут. Для профилактики
переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой.
Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не ранее чем через 50 минут, в
целях предупреждения переохлаждения детей.
Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача. Присутствие
медицинского персонала обязательно во время плавания детей в бассейне.
2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать
требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а
также территории, прилегающей к ДОО, приспособленной для реализации Программы
(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Она
должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения; учёт возрастных
особенностей детей; реализацию различных образовательных программ; учёт
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность. Программа не выдвигает жестких требований к
организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) и оставляет за
МБДОУ
право
самостоятельного
проектирования
развивающей
предметнопространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При
проектировании РППС МБДОУ учитывает особенности своей образовательной
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования
используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других
сотрудников и участников сетевого взаимодействия и пр.)
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда
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МБДОУ должна обеспечивать и гарантировать:
охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в
здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую
и творческую активность 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.
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие ДОУ или 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).
Вариативность среды предполагает: наличие в ДОУ или 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.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности
их использования.
В групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных
видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др., в
групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
3. Кадровые условия реализации программы
Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административнохозяйственными работниками. Программа предоставляет право Организации
самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать
штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых
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образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и
потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии с Организацией.
Реализация Программы осуществляется:
1)
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников
в Организации.
2)
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в Организации.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3)
иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются
Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач
руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и
совершать иные действия в рамках своих полномочий.
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в
Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов,
имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.
В целях эффективной реализации Программы предусмотрены различные формы и
программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.
Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровождение
процесса реализации Программы.
4. Психолого-педагогические условия реализации программы
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для
этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию
этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья,
специфики Программы.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
непосредственное общение с каждым ребенком;
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку 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;
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
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социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для:
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе
их дополнительного профессионального образования;
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе
инклюзивного образования (в случае его организации);
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том
числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах комбинированной
направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом
реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу,
должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.
Организация должна создавать возможности:
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы.
5. Традиционные события, праздники, мероприятия
Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент
развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он
стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.
Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В
Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы,
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общегосударственных праздников Каждая дошкольная организация может дополнить, и
наверняка дополнит, предлагаемый перечень своими региональными и собственно
детсадовскими мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не
рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, общероссийские праздники,
создающие единое культурное пространство России. Любой праздник для человека
должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым
событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, должен быть коллективным
действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.
Время
Название мероприятия
Возрастная группа
проведения
День знаний! День мира!
Все группы
Сентябрь
Экскурсия детей на праздник
Подготовительные группы
«Первый звонок»
Фольклорный праздник «Осень,
Все возрастные группы
Октябрь
осень в гости просим!»
Ноябрь
Старшие, подготовительные группы
День матери.
Выставка детского творчества в
возрастных группах «Мамочка
моя!»
Новогодние утренники
Все группы
Декабрь
Старший возраст
Январь
Рождество
Защитники
отечества
Средние, старшие,
Февраль
подготовительные
«С днём рождения, детский сад!» Все возрастные группы
Группы дошкольного возраста
Март
День 8 марта
Группы дошкольного возраста
Апрель
День смеха
Все группы
Весна, красна!
День Победы
Старшие, подготовительные группы
Май
Выпускной бал
Подготовительные к школе группы
Все возрастные группы
День
России,
конкурс
стихов
о
Июнь
Родине, выставка рисунков о
Родине.
День семьи
Группы дошкольного возраста
Июль
День прощания с летом.
Группы дошкольного возраста
Август
6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 3
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 7 Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи
развития для каждого возрастного периода. В вариантную часть включены направления,
обеспечивающие физкультурное, художественно-эстетическое, речевое, познавательное и
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социальное развитие детей в форме кружков, бесед с детьми, всевозможных игр
различной направленности и деятельности по интересам. Содержание вариативной части
учебного плана не превышает допустимую нагрузку. Занятия в кружках с детьми ведут
воспитатели, музыкальный руководитель и инструктора по физической культуре. Время
проведения кружка согласовывается с администрацией МКДОУ в начале учебного года.
В 2021 - 2022 учебном году вариативная часть представлена кружковой работой.
Занятия в кружках ведут воспитатели, музыкальный руководитель и инструктора по
физической культуре, учитель-логопед. Время проведения кружковой работы
согласовывается с администрацией учреждения.
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990.
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
7.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. Письмо Минобрнауки России от 31
июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
1.

Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень
влияния их на содержание Программы. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики.
В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили.
— М. :Амрита, 2013.
2.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
3.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.:
Просвещение, 2015.
4.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. - М., Академия, 2011.
5.
Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6
лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969.
7.
Вераксы Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014.
1.
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Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Издание 6-е, дополненное,
2020г.
9.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика,1982.
10.
Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.:
Педагогика,1986.
11.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: МозаикаСинтез, 2011.
12.
Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014.
13.
Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
14.
Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015.
15.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб.пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013.
16.
Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008.
17.
Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.- М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
18.
Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - М.: Смысл,
2012.
19.
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009.
20.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014.
21.
Мид М. Культура и мир Детства. - М., 1988.
22.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М., 2009.
23.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: метод.рекомендации. - М., 1993.
24.
Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014.
25.
Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный
ресурс].-Режим доступа:
26.
Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности
жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010.
27.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
28.
Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.:
Смысл,
29.
Педагогика достоинства: идеология
дошкольного
и
дополнительного
образования. - М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
30.
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
31.
Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
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