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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида№28» д.Лупполово Всеволожского района Ленинградской области 

(далее МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово)   осуществляет образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования. Образовательная деятельность по 

программе дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей   и 

компенсирующей направленности с тяжёлым нарушением речи (ТНР) и в соответствии с: 

 Федеральным законом   от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» зарегистрированном Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038),  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СинПин 2.4.1. 3049 -13 

(утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ №26 

от 15.05.2013г.),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17.10.2013 г. зарегистрированном Минюсте России14 

ноября 2013г.)   

  направлена на: 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) разработана и утверждена организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / Под 

редакцией Л.А. Парамоновой;    парциальных образовательных программ:    

 «По дороге к азбуке» - речевое развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова;   

 «Моя математика» - познавательное развитие детей дошкольного возраста от 5 до 

7(8)лет  С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина;   

 «Жили-были» - программа нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, как вариативная часть образовательной программы 

дошкольного образования.  

  Актуальность выбора программ представлена в разделе «4. Содержательный раздел 

образовательной программы, формируемый участниками образовательных отношений».  

  Программа является нормативно-управленческим документом организации и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: 
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 объем 

 содержание образования 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 

 особенности организации  образовательного процесса. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

 

1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель: 

Создание оптимальных условий для обеспечения полноценного, разностороннего развития 

каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. 

Задачи: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценности здорового образа жизни. 

 Предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию. 

 Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности. 

 Формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ дошкольного 

образования в МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Создание оптимальных условий для всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала дошкольников через ознакомление детей с историей и 

культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который 

окружает ребёнка. 
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2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 
  Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать 

поставленные цели и задачи. 

 В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно  

деятельностный подходы к развитию ребенка, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

  Учитываются также возраст 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 игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (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. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 
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 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка   педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

3.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательной организации 
 

МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных 

отношений. 

 

В ДОУ 9 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Группы Направление деятельности Количество Возраст 

Группы 

общеразвивающей  

направленности для 

детей раннего и  

дошкольного 

возраста. 

 

Осуществляется реализация 

образовательной 

программы дошкольного образования 

6 групп  От 2 до 7 лет  

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Осуществляется реализация   

 адаптированной основной 

образовательной программы 

2 группы  От 5 до 7 лет  

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими сходные 

возрастные характеристики. 
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Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПин 2.1.4. 3049-13. исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для групп раннего возраста (от 2-х до 3 – х лет) не менее 2.5 кв. метров на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе;  

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не менее 2-х кв. метров на одного 

ребенка, фактически находящегося в группе. 

Количество детей в группах   компенсирующей направленности для детей с ТНР (от 5-ти до 

7-ми лет) не менее 2-х кв. метров на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

 

 Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления   образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования; 

 Порядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Всеволожского района Ленинградской области; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

 Уставом МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово.  

  

 Контингент воспитанников с ТНР в группах компенсирующей направленности 

определяется на основе заключения территориальной   психолого -медико –педагогической 

комиссии о необходимости создания   условия для получения ребенком дошкольного 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе   специальных 

педагогических подходов. 

 

 

 

3.1.Особенности развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

«Думаю, действуя» 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

 организация предметной деятельности; 

 обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

 формирование речи. 

 

 Ведущая деятельность: предметная.  

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. 

Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и 

динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, 

далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает 

пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно— орудийных действий — достает 

сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 

функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают 

кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов- 

заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни. 
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Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только 

игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, элементарное 

самообслуживание и др. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов. 

 

Ключ возраста: 

 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. 

 

Социальная ситуация развития:  

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими 

взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал детского сада). 

На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по 

поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать 

эмоциональные и деловые контакты. Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со 

стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение.  

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения.  

 Предметная деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более 

разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое 

умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать 

взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет 

действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, 

но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких 

личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. 

Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели. 

К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой 

принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и 

самостоятельности («Я сам»). 

 

Мышление, восприятие:  

Период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, 

животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает 

исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется 

восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. 

К концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких 

свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, 

сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь:  

 Речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все свои действия, 

повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, 
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с удовольствием рифмуют слова.  Речь становится особым предметом деятельности, в котором 

они открывают всё новые и новые стороны.  Ребёнок может запомнить и воспроизвести 

стихотворение; пересказать слышанную от взрослого сказку или рассказ (к трём годам).  

Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о том, что 

сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаёт 

вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. - К трём годам ребёнок обладает большим 

словарным запасом. В речи появляются предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые 

союзы (как, потому что, а, и, когда, только). Усложняется структура речи. Ребёнок начинает 

пользоваться многословными предложениями, вопросительной и восклицательной формами, 

со временем начинает употреблять и сложные придаточные предложения. 

Память:  

Память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро 

запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно 

эмоционально окрашено. 

Внимание: 

Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает 

интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

Воображение:  

Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и 

предметов. Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя 

большую изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть 

навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав 

собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная сфера, развитие самосознания:  

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от 

одного эмоционального состояния к другому — согласия в капризы, радости в обиду. У 

ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. Внутренний мир ребёнка 

начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не 

может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам начинает 

формироваться характер, складывается определённое отношение к себе. Для ребёнка 

становится важным его успешность или не успешность в делах и играх. 

Отношения со взрослыми и сверстниками:  

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. Начинает 

складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед 

другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают 

друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе 

таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, 

учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром.   

Игровая деятельность:  

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей 

жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому 
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лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, 

«понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит 

вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из 

главных линий развития детей раннего возраста.  

На третьем году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. 

Обогащается её эмоциональная окраска, увеличивается её продолжительность, игра 

становится всё более самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянное 

участие взрослого: игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с ними. На 

смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и самостоятельная 

«проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их 

постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов.  

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разнообразные 

сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность событий реальной жизни. 

Он всё чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о развитии 

воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, строителя 

и пр.). 

 

3.2. Особенности развития детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) 

 

Ведущая деятельность: игра 

 Целевыми направлениями в работе с детьми младшего дошкольного возраста, 

являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

 эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий 

 для практического экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

 формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения. 

Эмоциональная сфера: 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок 

даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает 

социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, 

формируется эмоциональное предвосхищение. Следует обратить внимание на то, что в 

возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и 

переходить в устойчивые негативные черты характера. 

Развитие мотивационной сферы:  

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, считается 

соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребёнка 

связывают начало становления его личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок 



12 
 

сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора одного предмета из 

нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы 

отношений, новые виды деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, 

связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, 

соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и 

некоторые другие. Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация 

достижения. Регулировать своё поведение дошкольнику помогает образ другого человека 

(взрослого, других детей). 

Развитие самосознания:  

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он.  Внутренний мир 

ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам у 

него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок научается действовать 

человеческими способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной 

стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных желаний — 

тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения высказывать 

своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя 

взрослым. Единственная цель ребёнка — дать понять окружающим, что у него есть своя точка 

зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребёнка становится важным его успешность или неспешность в делах и играх. Он 

начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Отношения со взрослыми:  

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. Развитие 

ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. Возможны 

два варианта: 

если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и аргументированно 

указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за старание и 

инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; 

 если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, 

стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание противостоять 

взрослому, победить его и ответно добиться своего. Во втором случае гневливость, 

раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами характера. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

«Я сам!» 

Ключ возраста:  

В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. 

Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную 

волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и  «я не буду!». Дети данного 

возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле.  

Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 
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Социальная ситуация развития:  

Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром своей 

семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев 

художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных 

форм общения. Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает 

интерес к телесной конструкции человека. 

Мышление:  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности 

к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить 

результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более чётко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе наглядно-

действенного к четырём годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. 

Восприятие:  

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. 

 

Речь:  

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 

Память:  

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их 

героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо запоминается 

только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, 

эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок 

постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 

использовать связи при воспоминании. 

Внимание:  

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение:  

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для 

детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и 

реальны для него. 

Отношения со сверстниками:  

В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 

Игровая деятельность:  
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Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом.   

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения 

между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий образ 

— мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий.  

Но хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и 

становится для ребёнка его реальной жизнью.  

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного 

поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, а 

затем проявляется в других видах деятельности. В игре развивается мотивационно-

потребностях сфера ребёнка. 

Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные 

изменения в психике ребёнка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как особого 

вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. Центральные 

новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка и 

осознание своего места в системе общественных отношений.  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

«Любознательные Почемучки» 

Ключ возраста:  

Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны связи 

явлений, причинно-следственные отношения. Пятый год жизни характеризуется интенсивным 

ростом и развитием организма. Это один из периодов так называемого кризиса в 

морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее благоприятный для качественного скачка 

в двигательном развитии. 

Социальная ситуация развития:  

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого.  Большим шагом вперёд является развитие 

способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и 

игровой деятельности. 

Мышление:   

В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, что 

изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

Восприятие:  

Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

Речь: Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает 
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интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос 

«почему?». 

Память:  

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. Память, всё 

больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер, 

формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря на её 

видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 

Внимание:  

К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Зависимость внимания от эмоциональной 

насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Воображение:  

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок включает 

себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование 

взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его нравственному и 

познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в 

них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Отношения со сверстниками:  

Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом возрасте сверстник 

становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему уже не 

интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. 

Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Игровая деятельность: 

 В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. 

 

3.3. Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 7лет) 

 

Отношения со взрослыми:  

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-

родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих 

силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок 

начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. Всё 

больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений между людьми. 

Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими собственными. 
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Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-идеальном 

дифференцируются более чётко. 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят её 

менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки — 

матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. В этот период 

появляется интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения партнёрства между 

родителями и детьми сменяется взаимным отдалением. Ребёнок уже может безболезненно 

перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором её. Меняется отношение к 

взрослому как безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, 

равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, 

придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уважение к 

авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностями. 

Развитие самосознания:  

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 

ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 

становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к 

окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет 

отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что 

связано с игрой, — менее важным. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и 

сверстника. Оценивание сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. Самооценка 

появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной 

самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. О моральных качествах 

ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется с нормами, 

принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. 

Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего — 

оценкой близких взрослых. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, 

самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. Самооценка ребёнка 

старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её завышение, чем 

занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Нравственное развитие:  

Нравственное воспитание старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нём 

взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать 

привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и 

включение в них детей в процессе повседневной жизни. На фоне эмоциональной зависимости 

от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на признание, выраженное в 

стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Эмоциональная сфера:  

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, 
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эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные 

чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). К шести годам ребёнок уже 

стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, 

что не всегда удаётся.  Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде 

тревожных сновидений, беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и 

будущего, рождения и смерти, ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём 

не только от болезней, но и от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных 

обстоятельств. Он боится больниц, медицинских процедур, инъекций. У ребёнка развито 

устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии 

проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

Продуктивная деятельность:  

К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт мир 

прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать классическую 

музыку. В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины, 

присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По 

этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить развитие ребёнка, так как детские 

рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, обычно 

выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков 

настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются несочетаемые 

краски и появляются невероятные тона. В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, 

каков он есть на самом деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. 

На нём — одежда, обувь. Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

 

 

Старшая группу (5-6 лет) 

«Уже большие» 

Ключ возраста:  

В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу 

«запомнить», «сосредоточиться».  Появление произвольности — решающее изменение в 

деятельности ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. Физиологи называют этот 

период «возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит 

контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учётом проявляемой 

ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто 

предпочитает «сидячие» игры. 

Мышление:  

В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, после 

пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) мышлению приходит 

левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершенствуются обобщения.   

Произвольность познавательных процессов:  
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В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена. 

Восприятие:   

Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и др. 

продолжают развиваться и совершенствоваться.  Одновременно восприятие приобретает 

черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую деятельность 

детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен 

воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. 

Речь:   

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается 

само инструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на 

предстоящей деятельности. К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти 

все звуки речи. Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно организует 

речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное 

предложение. Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, 

чуть позже — у себя. 

Внимание:  

В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные 

(прятки, колдунчики). 

Память:  

Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова или 

картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. 

Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок 

может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Воображение:  

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех или иных 

предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Его 

воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие воображения 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Физическое развитие:  

 С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в усовершенствовании 

моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и заметно улучшается их 

координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-три вида двигательных 

навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая. Ребёнок 

любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает лыжи. Различая у 

себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда мешает чётко 

выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками:  
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К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, который 

продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет отношения со сверстниками 

нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно его пола, с которыми он проводит 

большую часть времени. 

Игровая деятельность:  

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как он 

сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала игры, 

включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают 

сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На улице отдаётся предпочтение 

спортивным играм. 

К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему навыков: он 

аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам 

себя и помогает дома по хозяйству. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики» 

Ключ возраста:  

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия 

требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении 

и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой 

удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен 

не только решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать палочки, 

но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется 

рисовать что-то другое.  В 6—7 лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни. 

Мышление:  

Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к наглядно-

образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом мышления 

является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее ребёнок ещё 

испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 

выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков 

мыслительной деятельности на решение новых задач. 

Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. Решает 

мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 

пытливость.  

Произвольность познавательных процессов:  

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 

взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно выполнить какое-

либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 
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Восприятие:  

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нём выделяются произвольные действия — 

наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает 

в это время речь — ребёнок начинает активно использовать названия качеств, признаков, 

состояния различных объектов и отношений между ними.   Воспринимая предметы и действия 

с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов). 

У ребёнка совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное 

расположение предметов, последовательность событий. 

Речь:  

На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: 

звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребёнка 

даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре 

ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является 

грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств 

оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 

словоизменения;  увеличивается объём сложных предложений.  В речевом развитии ребёнка 

6—7 лет акцент перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 

дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. 

Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять 

полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую 

его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении 

родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя.  

Внимание: 

 Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. В 

этом возрасте значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость внимания, 

складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 

познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами 

ребёнка к деятельности. Появляются элементы после произвольного внимания. 

Память: 

  В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без специальной 

цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок 

может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание. Ребёнок начинает 

относительно успешно использовать новое средство — слово. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. 

Воображение: 

 Переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 

(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д. Воображение формируется в 

игровой, гражданской и конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью, 
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переходит в фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и средства создания образов, при 

этом отпадает необходимость в наглядной опоре для их создания. К концу дошкольного 

возраста воображение ребёнка становится управляемым. Формируются действия 

воображения: замысел в форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ 

действия с объектом. 

Физическое развитие:  

 Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита двигательная 

сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё неустойчивы. Идёт 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация 

мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребёнка. 

Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребёнка, развития речи и 

подготовки к письму.  

Отношения со сверстниками:  

Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания доброжелательного 

отношения ребёнка к другим детям, уважения  прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, понимают её 

преимущества. Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение 

противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу 

децентрации. В процессе усвоения — активное отношение к собственной жизни, развивается 

эмпатия, сочувствие. 

Игровая деятельность: 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой 

степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит постепенный переход от игры как 

ведущей деятельности к учению. 

 

4. Особенности осуществления образовательного процесса 
Социокультурные условия. 

Всеволожский район является   историческим и культурным районом Ленинградской области. 

Всеволожскую землю природа наделила исключительной красотой: лесами, вековыми 

соснами, ключами, озерами. Все вехи истории коснулись нашего края. Сосредоточение 

большого количества музеев, парков, памятников архитектуры, которые позволяют включить 

в содержание дошкольного образования вопросы культуры, истории    Всеволожского района, 

природного, социального и рукотворного мира, который с рождения окружает дошкольника. 

 На современном этапе развития образования, когда у подрастающего поколения появляется 

все больше возможностей узнать об окружающем его мире, изучение родного края становится 

одним из ведущих факторов воспитания патриотизма.   Формирование гражданственности 

неразрывно связано с патриотическим воспитанием. Одним из приоритетных направлений 

гражданского и патриотического воспитания в системе образования является краеведение. 
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Воспитание любви к природе, к семье, к родному краю начинается с дошкольного возраста. И 

коллектив детского сада определил, что, именно внедрение регионального компонента, то 

есть, такого направления как «Краеведение», будет определять содержание вариативной части 

Образовательной программы ДОУ, формируемой участниками образовательного процесса.   

Данное направление представлено в образовательной программе нравственно-

патриотического воспитания «Жили-были». Краеведение в ДОУ является одним из 

источников обогащения детей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и 

формирования нравственных качеств, раскрывает связи родного края с Родиной. Краеведение 

разнообразно, многолико и охватывает все отрасли знаний. Чувство патриотизма начинается 

у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям, это корни, связывающие его с 

родным домом и ближайшем окружением. Ребёнок восхищается и изумляется тем, что видит, 

это вызывает отклик в его душе, а впечатления, пропущенные через детское восприятие, 

играют огромное значение в становлении личности патриота. Любовь к Отчизне начинается с 

любви к своей малой Родине – месту, где человек родился. Поэтому большое значение имеет 

ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, географическим, 

природо-экологическим своеобразием своего родного региона. Знакомясь с поселком, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный период 

времени, в определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам 

национальной и мировой культуры.   

 

 

 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

 

Проблема Задача 

Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, 

может быть агрессивной. 

 

Нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. 

 

Разница, иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. 

Сформировать базовые ценности, традиции, в 

которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с технологической точки зрения 

Нарушение устоявшейся традиционной 

схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям. Взрослый – не 

единственный источник информации. 

Опережение ребенка в освоении 

технических новинок. Ребенок-

Освоение педагогами современных ИКТ технологий 

(идти «в ногу со временем»). Поддержка активности 

и инициативности ребенка (дать возможность быть 

не ведомым, а ведущим). Формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка: креативности, 
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дошкольник может быть источником 

новой информации. 

коммуникативности, умения работать с 

информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость окружающего мира. 

Новая методология познания мира в 

условиях постоянного обновления 

знаний, переизбытка информации. 

 

Овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания 

ребенку, а научить их самостоятельно добывать, 

открывать, применять в реальном мире). Вооружить 

способами познания окружающего мира. Дать 

понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас 

и навсегда) и второстепенная. 

 

Агрессивность окружающей среды, наличие многочисленных вредных для здоровья 

факторов. 

 

Негативное влияние на здоровье детей – 

как физическое, так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного 

образования. 

Формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья. Формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

5. Панируемые результаты освоения программы 
 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

решения задач формирования Программы;  

анализа профессиональной деятельности; 

изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 (8) лет; 

информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в   раннем возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
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явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

    

6.  Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей. 
 

Процедура оценки представляет собой анализ (самоанализ) созданных условий в соответствии 

с выделенными параметрами, проводимый коллективом ДОУ. 

Каждый параметр оценивается по четырехбальной шкале (от 0 до 3 баллов).  Условия 

проставления балла четко обозначены.  

Показатели оценки условий реализации Программы. 

 

Условия реализации 

Программы 

 

Показатели  

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические  

Психолого-педагогическое сопровождение 

Вариативные формы дошкольного образования 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и 

спорта, иными организациями. Предоставление 

возможностей для социализации детей с использованием 

социокультурной среды. 

Удовлетворенность родителей наличием в 

образовательной   организации условий для комфортного 

пребывания детей. 

Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей, учет индивидуальных особенностей воспитанников. 

Создание условий для успешной го перехода ребенка на 

следующий уровень образования.  

 

 

Кадровые 

Укомплектованность педагогическими кадрами. 

Образовательный ценз педагогических работников 

Уровень квалификации педагогических работников. 

Непрерывность профессионального образования. 

Удовлетворенность родителей реализацией Программы, 

присмотром и уходом. 

Участие в районных, окружных, городских, всероссийских 

и других мероприятиях, презентующих опыт педагогов. 

Активность в профессиональных сообществах. 

 

 

Материально-

технические 

Состояние и содержание территории, зданий и 

помещений.  

Пожарная безопасность. 

Охрана здания и территории. 
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Оснащенность помещений образовательной организации 

для работы медицинского персонала. 

Контроль за организацией питания. 

Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы. 

Информационное обеспечение. 

Оснащенность информационно-коммуникативными 

средствами, используемыми в целях образования. 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 

Соответствие игровых пространств, игрушек и 

оборудования возрастным особенностям, возможностям и 

интересам детей. 

Организация образовательного пространства и 

разнообразия материалов, оборудования, инвентаря в 

помещениях. 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря на 

участке.  

 

Финансовые 

Рост средней заработной платы педагогических 

работников (за финансовый год) 

Информация о финансовом обеспечении, представленная 

на официальном сайте учреждения.  

Предоставление дополнительных образовательных, в том 

числе платных.  

Доля фонда заработной платы, выделяемой на 

стимулирующие выплаты.  

Доля внебюджетных средств в общем объеме 

финансирования образовательной организации.  

 

По результатам оценки условий можно делать выводы о направлениях их дальнейшей 

оптимизации. Создаваемые в ДОУ условия предполагают обеспечение полноценного развития 

ребенка, и прежде всего его личностного развития.  

 

Методика оценки условий реализации Программы представлена в пособии «Система 

оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к 

примерной основной образовательной программе «Истоки» / научный руководитель 

Л.А. Парамонова; составитель Е.В. Трифонова.  

  

Оценка индивидуального развития детей реализуется с опорой на следующую схему: 

Экспресс – диагностика с опорой 

на Интегральные показатели развития ребенка 

 

 

Соответствие 

показателям: 

 

Несоответствие развития показателям: проведение 

педагогической диагностики (мониторинга)  
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специальная 

диагностика не 

проводится 

  

с использованием соответствующей возрасту Карты 

педагогической диагностики ребенка 

 

  

Соответствие 

показателям: 

педагогическая 

работа в 

соответствии с 

планом  

Низкие оценки по 

отдельным 

параметрам: 

усиление 

индивидуальной 

педагогической 

работы по 

соответствующим 

направлениям 

(образовательным 

областям)  

 

Низкие оценки по 

большинству 

параметров: 

психологическая 

диагностика    

 

        Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры, представленные в 

Программе, в программе «Истоки» конкретизируются в содержании интегральных 

показателей развития и базисных характеристик личности, сопровождающих каждый раздел 

программы «Истоки» и представляющих комплексную характеристику развития ребенка на 

конец каждого психологического возраста.  

   Соотнесение реальных проявлений ребёнка в его поведении и деятельности с этой 

«идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в 

освоении программы. На этом этапе общей (экспресс) оценки важно, что она производится 

комплексно, а не аналитически.  

При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от психологического 

портрета, соответствующего возрасту, нет объективных показаний к проведению более 

детализированной диагностики или мониторинга. Педагог реализует образовательную работу 

в соответствии с планом и с учетом индивидуальных особенностей.  

Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития интегративным 

показателям соответствующего возраста – рекомендуется проведение педагогической 

диагностики. Ее результаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития 

ребенка общим возрастным нормативам, а также определить проблемную зону ребенка и 

выстраивать образовательный процесс с учетом обнаруженных проблем, создавая условия для 

их своевременной коррекции. Результаты педагогической диагностики доводятся до сведения 

родителей с целью выработки единой общей стратегии их преодоления.  

Если имеются проблемы, которые объективно показывают результаты педагогического 

мониторинга, тогда уже необходимо комплексное психологическое обследование ребенка (с 

согласия родителей).  

  Интегральные показатели развития и базисные характеристики личности на конец 

каждого психологического возраста (на основе которых проводится экспресс диагностика 

развития детей); процедура индивидуальной педагогической диагностики (мониторинга) с 

опорой на Карты педагогической диагностики представлены в пособии «Система оценки 

качества образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной 
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основной образовательной программе «Истоки» / научный руководитель Л.А. 

Парамонова; составитель Е.В. Трифонова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

1.  Содержание образовательной деятельности с детьми. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

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. 

 

Виды деятельности в раннем возрасте (2 год - 3 года)  

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

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

 Общение с взрослым. 
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 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.  

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

лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность. 

 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3-7(8)) лет 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

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

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 

В образовательном процессе   максимально используется развивающий потенциал ведущего 

для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Возраст  Направленность 

отношений  

Задачи, решаемые ребенком  Ведущая 

деятельность 

  

23 года На предметный 

мир.  

Активное познание предметов, их 

свойств и качеств.  

Освоение средств и способов 

ориентации в условиях 

предметной деятельности.  

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами. 

Предметная, 

предметно 

манипулятивная 

35 лет На мир 

социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека.  

Социализация в системе 

ближайшего окружения взрослых 

и сверстников.  

«Примеривание» социальных 

ролей и отношений. 

Игровая   
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67 лет На результат 

деятельности как 

способ 

социализации.  

Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и 

интересных видах деятельности.  

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников.  

Стремление к взаимоотношениям 

и взаимодействию. 

Сложные 

интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 

 

 Развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

  В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально 

осваивает доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его 

многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети 

разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями.  

Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) становится 

ведущей деятельностью в дошкольном детстве.  Ребенок сам стремится построить свое 

высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с 

социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы 

объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной 

инициативе может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, активно используя 

опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром 

системы детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной 

отдельно взятой игре) и развивается ребенок.  

 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, 

т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной этап. К 

числу таких новообразований относятся: 

 формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых 

ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

 формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит, отрыв 

значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто») 

 становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям; 

 формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива. 

 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических 

механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако ошибочным 

подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к 

парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не позволяет 
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включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными 

способами («понарошку», «как будто»). 

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 

концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 

свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в 

форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план 

правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать 

элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму. 

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только 

развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.  

 

С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог: 

 переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, формирует 

простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки, развивая 

несложный сюжет; 

 инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет 

творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью 

определенных действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию 

эмоционально-насыщенной игры; 

 формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку;  

 учит наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле 

игры; 

 поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет 

ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих 

вместе, ролевое общение между детьми; 

 

На пятом году жизни ребенка педагог: 

 создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая 

их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду 

достаточным количеством различной атрибутики и элементами костюмов, 

способствующими тому, чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»; 

 поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для партнера, 

называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового диалога 

в форме ролевых высказываний; 

 обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от одной 

роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя 

готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — 

бытовые события или эпизоды из стишков, сказок); 

 поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для сюжетно-

ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных 
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предметов (предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному 

решению детей. 

 

На шестом году жизни ребенка педагог: 

 создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая ее 

содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного 

жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру, 

разнообразных знаний о нём; 

 в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности 

комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на ряд 

самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения более 

сложных игр; 

 поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое взаимодействие 

со сверстниками; поддерживает образование культурного игрового сообщества: учит 

детей договариваться друг с другом (о сюжете игры, о распределении ролей), 

конструктивно решать конфликтные ситуации в игре (уступить, использовать жребий, 

считалку и т.д.), создавать необходимую для игры игровую среду; 

 поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, подчиняясь 

внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; развивает и 

поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать 

роль в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития 

сюжета, сообщая об этом партнерам по игре и пр.); 

 поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек в 

смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых предметов и 

игровых атрибутов из подручных материалов. 

 

 

На седьмом году жизни ребенка педагог: 

 поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, желание 

детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, свой 

эмоциональный опыт; совместное творчество в создании сюжетов, умение 

комбинировать знания, полученные из разных источников; при необходимости 

помогает в планировании игровых событий и действий, согласовании их с партнерами 

по игре, создает условия для развития играющего детского сообщества; 

 поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых 

замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного 

игрового диалога как проявление размышления детей о действительности; 

поддерживает появление игр, протекающих без внешнего действия, в т.ч. в словесном 

плане (игры-фантазирования); 

 уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с особенностями 

ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в играх 

сложных сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени; 

 уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая или 

читая детям соответствующие возрасту художественные произведения 
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остросюжетного, приключенческого характера, насыщенные интересными и 

увлекательными событиями. 

 

1.1.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ/ 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Формы реализации: 

 организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных; 

 вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности.  

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными 

людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно 

оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения 

на основе жизненного опыта. 

 

  Направления развития: 

 Развитие навыков социального поведения. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание. 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Задачи по развитию навыков социального поведения:  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 развитие игровой деятельности детей; 
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 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности 
Воспитательный Развивающий Обучающий 

Игры: сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и др. 

Выставки, 

конкурсы, смотры.  

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии, целевые 

прогулки, поездки 

на природу, в музеи 

и театры. 

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Участие в проектах 

Доброжелательно

е отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

Познавательная 

мотивация. 

Понимание чувств и 

настроения у себя и 

окружающих людей. 

Умение отстаивать 

собственное мнение. 

Уважение к себе, 

положительная 

самооценка 

Знания о 

родственных 

связях. 

Элементарные 

знания о 

человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах. 

Представления о 

России, родном 

крае. Знания о 

народных и 

государственных 

праздниках. 

Представления о 

государственных 

символах (флаг, 

герб, гимн). 

Дружелюбность. 

Общительность. 

Самоуважение. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Вежливость. 

Доброжелатель-

ность. 

Раскрепощён-

ность. 

Заботливость. 

Внимательность. 

Общительность. 

Уверенность в 

себе и своих 

силах. 

Активность. 

Самостоятельость. 

Осведомённость.  

Педагогическими условиями воспитания культуры поведения и общения у дошкольников 

являются:  

 речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников (педагогов, 

родителей);  

 продуманная, рациональная организация образа жизни детей в организации; 

 разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая актуальные 

потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы мальчиков и девочек; 

 взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании поведенческой 

культуры привычек, выработке единых позиций и согласованных действий с учетом 

индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта; 

 проектирование содержательной жизни детей, «событийного сценария», 

обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально 

насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к 

другим людям, а также развитие собственного достоинства. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей 

основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 
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 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира ситуациям. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание    у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий  

Игры-занятия. 

Беседы. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Чтение 

литературных 

произведений. 

Просмотр 

мультфильмов 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться 

при кашле, 

прикрывать рот при 

чихании). 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

Физическое и 

психологическое 

благополучие. 

Понимание 

значения 

правильного  

Поведения для 

охраны своей 

жизни и здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

Знание норм 

безопасного 

поведения на природе 

(в лесу, у водоёма, на 

льду), при пожаре, 

других сложных 

ситуациях. 

Представления о 

приёмах самозащиты 

в экстр-ных случаях. 

Знания о лекарствен. 

растения 

Элементарные 

знания о строении 

человеческого тела. 

Представления об 

опасности огня, газа, 

ядовитых растений.  

Самостоятель-

ность. 

Ответственнос

ть 

Осторожность. 

Внимательност

ь. 

Аккуратность 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость 

 

Задачи образовательной деятельности по овладению детьми  

элементарной трудовой деятельностью: 

 развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий  

Самообслуживани 

хозяйственно-

бытовая, 

участие в уборке 

территории, уход 

за домашними 

растениями. 

Выставки, 

конкурсы, смотры. 

Экскурсии, 

целевые прогулки.  

Участие в 

проектах. 

 

Желание 

трудиться. 

Отзывчивость к 

Трудностям и 

огорчениям 

других 

людей. 

Ответственность 

за 

порученное 

дело 

Стремление к 

самостоятельнос

ти 

ответственности. 

Умение 

договориться, 

Действовать 

согласованно, 

помогать друг 

другу, 

своевременно. 

Завершать 

совместное 

занятие. 

Интерес. 

Любопытство 

Знания и 

представления о 

профессиях и труде 

взрослых. Знания о 

Безопасном 

поведении 

во время трудовой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самообслуживания 

Самостоятель-

ность. 

СтарательностьЗ

аботливость. 

Стремление к 

созидательной 

Творческой 

деятельности. 

Аккуратность. 

Бережливость. 

Адекватная 

Оценка 

успешности  

в деятельности. 

Трудолюбие 

Нравственно - патриотическое воспитание. 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

 

Задачи:  

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

края; 

 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

 Воспитание чувства гордости за земляков; 

 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, 

к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно возрастной 

характеристике детей, по социально-коммуникативному развитию представлены в 

содержательном разделе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой и образовательной программой 

нравственно-патриотического воспитания «Жили-были» - Приложение №1  
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1.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно- исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

 

 Образовательные задачи: 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации: развивать умение детей 

наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания: обогащать 

сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка;целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

 Развитие воображения и творческой активности: создавать условия 

способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; формировать познавательные 

отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; учитывать интересы 

и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных 

и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 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.): формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое;  актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  способствовать 

осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах 

первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших 

чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    развивать 

потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с ними и других людей; содействовать 

формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; развивать представления детей о себе в будущем, 

используя фантазирование; развивать способность определять основание для 

классификации, классифицировать предметы по заданному основанию  
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 Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира:  формировать представление о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; развивать 

чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы. 

 

Формы реализации: 

 организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, минимузеев; 

 расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 

экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

 вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности. 

 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности. 

       Направления развития: 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий  

 Опыты. 

Эксперименты. 

Наблюдения. 

Поиск 

информации в 

литературе. 

Реализация 

проектов. 

Коллекционирова

ние. 

Создание 

мини-музеев. 

Дидактические 

игры. 

Игры-загадки. 

Игры с 

конструктором. 

Проблем- 

ные ситуации. 

Поручения. 

Дежурства 

  

 

Бережное 

отношение 

к объектам 

живой и 

неживой 

природы. 

Умение 

предвидеть 

последствия 

своего по- 

ведения 

 Развитие высших 

Психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, речи). 

Познавательная 

мотивация. 

Наблюдательность. 

Поисковые 

действия, 

совершение 

самостоятельных 

открытий. Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделированию. 

Самоорганизация 

 Установление 

причинно- 

следственных 

связей. 

Использование 

предметов 

по назначению. 

Обобщение по 

Определённым 

признакам. 

Систематизация 

объектов с различными 

свойствами. 

Представления 

о количестве, величине, 

форме. Элементарное 

планирование своей 

деятельности. 

Умение описать 

наблюдение словами. 

  

Самостоятельность 

Инициативность. 

Любознательность. 

Бережливость. 

Заботливость. 

Аккуратность. 

Адекватная 

оценка успешности 

в деятельности. 

Уверенность в себе. 

Настойчивость 
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Представления об 

элементах 

универсальных знаковых 

систем (буквы, цифры) 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

дошкольников:  

 Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного содержания; 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами; 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности; 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками; 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог -дети”, “дети -дети”; 

 Организация речевого общения детей; 

 Организация разнообразных форм взаимодействия; 

 

Развитие элементарных математических представлений: 

Цель: формирование у детей элементарных математических понятий и представлений, 

лежащих в основе содержания курса математики для начальной школы: о количественном и 

порядковом числе, величине, измерении и сравнении величин, пространственных и 

временных отношениях между объектами и явлениями действительности.  

 

Задачи: 

 научить детей объяснять, обосновывать свои действия в процессе выполнения заданий, 

осмыслять и обобщать свой познавательный опыт, привлекая к этой работе всех, кто 

может и хочет в этом помочь. 

 способствовать личностному развитию дошкольников, т.е. оказывать им помощь в 

формировании интеллектуальных возможностей, способствовать развитию наглядно-

образного, а затем и элементарного абстрактного и логического мышления. 

 способствовать освоению ребёнком родного языка, помогать детям овладеть им на 

сообразном данному возрасту уровне. 

 

 Направления:  

 Числа 

 Величины. 

 Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Элементы геометрии. 
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 Элементы логического мышления. 

 Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

 Моделирование. 

  

Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно возрастной 

характеристике детей, по познавательному развитию представлены в содержательном 

разделе примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой, образовательной программе познавательного 

развития детей дошкольного возраста «Моя математика» для групп подготовки к школе 

М.В.Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина.  

 

1.3.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения 

и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

  

Образовательные задачи: 

 создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и 

детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных видах деятельности; 

 формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально образное восприятие 

произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных 

форм); 

 развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своём творчестве.  

 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою 

речь понимаемой другими. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 

средством общения и культуры: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы работы Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий  
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Беседы. 

Ситуативный 

разговор. 

Моделирование 

речевых ситуаций. 

Составление 

и отгадывание 

загадок. 

Сюжетные 

игры. Игры с 

правилами. 

Словесные 

игры. 

Игры-

фантазирование. 

Сочинительство. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание. 

Пластические 

этюды. 

Инсценировки 

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое 

отношение 

к своей и чужой 

речи, желание 

говорить правильно. 

Владение 

С диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение 

к друг другу, 

соблюдение 

очерёдности, 

аргументированное 

отстаивание 

своей точки 

зрения, 

координация 

высказывания с 

партнёром). 

Владение 

нормами 

литературного 

языка   

Инициативное 

диалогическое 

общение 

со сверстниками 

и взрослыми. 

Словесное 

творчество, 

Монологи 

рассказы 

по собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического 

слуха, 

речевого 

дыхания. 

Интонационная 

выразительность 

речи 

Умение 

пользоваться 

Средствами 

общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимически

ми). 

Обогащение 

активного 

словаря, 

грамматических 

форм 

правильной 

речи, всех сторон 

звуковой 

культуры речи. 

Умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами. 

Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничестве. 

Умение 

привлечь 

внимание 

своими 

высказываниями

, изменять 

стиль общения 

в зависимости 

от ситуации 

Общительность. 

Раскрепощённость. 

Внимательность. 

Вежливость. 

Уверенность в 

себе. Активность. 

Инициативность. 

Эмоциональность 

 

Приоритетные задачи речевого развития. 

Младший возраст:  

 расширение активного и пассивного словаря; 

 развитие грамматического строя речи; развитие связной речи (монолог – описательная 

развёрнутая речь, диалог);  

 дальнейшее развитие речевого аппарата, звукопроизношения; развитие мелкой 

моторики рук; умений звукового и слогового анализа. 

Средний возраст:  

 обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие грамматического 

строя речи, развитие связной речи (монолог, диалог), формирование начального 

представления о звуках, развитие умения производить простой звуковой и слоговой 

анализ, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих, развитие мелкой моторики рук. 

 

Старший возраст:  
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 развитие фонетико-фонематических представлений, умения производить сложный 

слоговой анализ, знакомство с буквами; развитие связной диалогической и 

монологической речи; 

 дальнейшее развитие внимания и интереса детей к собственной речи и речи 

окружающих;  

 развитие мелкой моторики рук. 

 

Система работы в ДОУ по речевому развитию построена на основе принципов системности, 

последовательности и преемственности. 

 

Принцип системности позволяет обеспечить развитие всех компонентов речи на каждом 

возрастном этапе с учётом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Принципы последовательности и преемственности взяты за основу в изложении материала 

для всех возрастных групп.   

 

Речевое развитие детей дошкольного возраста осуществляется в различных формах: в форме 

непосредственного общения со взрослым, совместной познавательно-речевой игры, в форме 

занятий. 

Совместные познавательно-речевые игры рекомендуется проводить по подгруппам. 

Развитие речи детей осуществляется не только в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе повседневного общения со взрослыми и сверстниками в быту, в 

играх, при самообслуживании, в ходе режимных моментов, на игровой площадке во время 

прогулки. 

  

Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно возрастной 

характеристике детей, по речевому развитию представлены   в содержательном разделе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / Под 

редакцией Л.А. Парамоновой  

 

В старшем дошкольном возрасте образовательная область речевое развитие расширяется 

парциальной программой    речевого развития детей дошкольного возраста  

от 3 до 7(8) лет «По дороге к азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.Кислова.  

 

1.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель художественно-эстетического развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

 

Образовательные задачи: 
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 формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 

 формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 

художественной ментальности, эмоционально- чувственного отношения к предметам и 

явлениям действительности; 

 развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, 

художественно-речевом, музыкально-пластическом); 

 обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

 обогащение активного словаря детей в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитание у детей уважения, эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Основным результатом художественно-эстетического развития  

 в дошкольном возрасте является развитие воображения, слухового и зрительного 

восприятия, коммуникативных умений, способности создавать образы; 

 овладение техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, пластическими и 

словесно-образными умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 

Направления:  

 обогащению активного словаря детей в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

 овладению детьми изобразительной и продуктивной деятельностью 

 овладению детьми музыкальной деятельностью  

 

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря 

детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Формы работы Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий  

Чтение. 

Обсуждение-

беседа. 

Разучивание. 

Театрализация. 

Сочинение 

собственных 

сказок, историй. 

Сюжетные 

Формирование 

Отношения к 

книге, к процессу 

чтения (включение 

в процесс чтения 

книги, 

формирование 

способности 

Словотворчество 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство 

Словотворчество 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство 

Знание 

литературных 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Способность 

к описанию, 

Осведомлённость. 

Общительность. 

Толерантность. 

Вежливость. 

Инициативность. 

Любознательность. 

Сопереживание. 

Эмоциональность 
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игры по мотивам 

произведений. 

Продуктивная 

деятельность 

переживать 

герою). 

Эстетический 

вкус. 

Эстетическая 

культура 

повествованию, 

рассуждению. 

Участие в 

драматизации, 

театрализации. 

Понимание 

других и самого 

себя. 

Прогнозирование 

возможных 

действий героев 

книг 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми изобразительной 

и продуктивной деятельностью: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий  

 Творческие 

мастерские. 

Экскурсии. 

Исследовательская и 

практическая работа. 

Театрализованные 

игры. Игры-

драматизации. 

Игры-импровизации. 

Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 

Календарно-

обрядовые праздники 

Бережное 

отношение 

к 

изобразительны

м 

материалам. 

Воспитание 

чувства 

прекрасного  

Способность к 

созданию 

образа. 

Эстетическое, 

познавательное 

развитие. 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, 

речи  

Высказывание 

суждения о красоте 

природы. Различение 

основных и 

составных, тёплых и 

холодных 

цветов. Способность 

изменять 

эмоциональную 

напряжённость 

рисунка с помощью 

смешения красок. 

Использование 

основных и составных 

цветов 

художественных 

техник и материалов 

для передачи замысла. 

Умение видеть 

красоту в образах 

природы, на 

улице, в архитектуре, 

скульптуре, дизайне, 

декоративно- 

прикладном 

искусстве  

Любознательность

. 

Наблюдательность

. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Аккуратность 
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Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной 

деятельностью: 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 

инструментальное выражение; 

 развитие музыкального восприятия; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 формирование коммуникативных умений; 

 воспитание нравственных качеств. 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий  

 Песенное 

творчество. 

Музыкальное 

рисование. 

Игры на музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные 

игры. Игры-

драматизации. 

Игры импровизации. 

Творческие 

мастерские. 

Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 

Музыкально-

литературные 

Гостиные для детей и 

родителей 

 Бережное 

отношение 

к музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на музыку 

образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес 

к пению, 

слушанию 

 Развитие 

сенсорной 

основы 

(высота, 

динамика, 

тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Развитие 

основных 

видов 

движений 

 Высказывание 

суждения о красоте 

музыки. 

Сопровождение пения 

простейшими 

движениями, 

шумовыми 

игрушками, 

мелодическими и 

ритмическими 

инструментами. 

Участие в фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, 

театрализации 

 Любознательность. 

Старательность. 

Инициативность. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Активность 

 

 

Образовательные задачи и содержание образовательной работы, согласно возрастной 

характеристике детей, по художественно-эстетическому развитию представлены в 

содержательном разделе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой.  

  

Организация образовательной деятельности по реализации содержание образовательной 

работы по овладению детьми музыкальной деятельностью с детьми общеобразовательной 

группы, с использованием специальных образовательных методик и технологий, 

представлено в «Рабочей программе музыкального руководителя для детей 

общеобразовательных групп» Приложение №2  

 

1.5.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

 

Оздоровительные задачи: 

 обеспечивать охрану жизни детей; 

 совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем 

организма ребёнка; 

 повышать его работоспособность; 

 осуществлять закаливание растущего организма. 

 

Образовательные задачи: 

 формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

 целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

 формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного 

развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении; 

 формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и 

различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно 

одарённых детей. 

 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к физической 

культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций региона. 

Формы реализации: 

естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, степ-аэробика, плавание 

и др.); 

спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Направления:  

 овладению детьми двигательной деятельностью; 

 овладению детьми элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 

деятельностью: 

 формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья; 

 развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей; 

 формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного опыта 

детей; 
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 формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы работы Образовательный эффект 

 

Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий  

 Гибкий режим дня. 

Ежедневная 

зарядка. 

Закаливание. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные 

игры. 

 Сознательное 

отношение к 

своему здоровью. 

Самостоятельное и 

осознанное 

выполнение 

правил личной 

гигиены.Культура 

питания. 

 Стремление 

к освоению 

нового 

(информации, 

игр, способов 

действия 

с различными 

предметами). 

 Знания и 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Гигиенические 

навыки и знания. 

Представления о 

собственном теле. 

Сохранение 

 Самостоятельность 

Адекватность в 

поведении. 

Активность. 

Осторожность. 

Бодрость 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности 

Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий  

 Подвижные 

игры. 

Спортивные игры. 

Гимнастика. 

Упражнения 

на тренажёрах. 

Танцевальные 

движения 

(аэробика, танцы). 

Физкультурные 

минутки. 

Физкультурные 

занятия. 

Спортивные 

и физкультурные 

развлечения и 

праздники. 

Соревнования, 

олимпиады. 

Туризм. 

Секционная 

и кружковая 

работа. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительны

е 

черты 

характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношен

ий 

 Устойчивая 

мотивация 

к занятиям 

различными 

видами 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности. 

Формирование 

моторно-

двигательной 

координации. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

(тренировка 

памяти, 

внимания). 

Гармонизация 

развития левого 

и правого 

полушарий 

головного 

мозга 

 Владение 

двигательными 

навыками. 

Владение 

своим телом. 

Осознание 

своих двигательных 

действий. 

Усвоение 

физкультурной и 

пространственной 

терминологии. 

Умение 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения 

в самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве 

 Общая 

выносливость. 

Скоростные 

качества. 

Силовые 

качества. 

Гибкость. 

Общие 

координационные 

способности. 

Самостоятельность 

Творчество. 

Инициативность. 

Самоорганизация. 

Настойчивость. 

Активность. 

Взаимопомощь. 

Эмоциональность 
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Беседы. Чтение 

художественной 

литературы 

.Культура 

деятельности 

и общения. 

Культура 

Здорового образа 

жизни в семье 

Самостоятельное 

познание 

окружающего. 

Развитие 

самосознания 

и саморегуляции 

правильной 

осанки.  

Осторожность в 

потенциально 

Опасных ситуациях 

 

Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников: 

 

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольников; 

организация и контроль питания детей, физического развития дошкольников; 

закаливание; организация профилактических мероприятий; организация обеспечения 

требований СанПин2.4.1.3049-13; организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активности; 

утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика; воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье; профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки; 

Психологическая безопасность: комфортная организация режимных моментов; 

оптимальный двигательный режим; правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок; доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

целесообразность в применении приемов и методов; использование приемов релаксации в 

режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно -образовательного процесса: 

 Учет гигиенических требований.   

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка.  

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

 Предоставление ребенку свободы выбора.  

 Создание условий для самореализации.  

 Ориентация на зону ближайшего развития 

 

Образовательные задачи согласно возрастной характеристике детей, по физическому 

развитию представлены в содержательном разделе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой.  

Организация образовательной деятельности по реализации содержание образовательной 

работы с детьми общеобразовательной группы  с использованием специальных 

образовательных методик и технологий, представлено в «Рабочей программе инструктора 

по физической культуре для детей общеобразовательных групп »  

Приложение № 3 

 

2. Способы поддержки детской инициативы. 
 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
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совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы, необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.     Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение 

познавательного интереса. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми третьего года жизни  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
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 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 Способы поддержки детской инициативы с детьми четвертого года жизни  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми пятого года жизни  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 
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 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми шестого года жизни  

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской инициативы с детьми седьмого года   жизни  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
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предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

3.  Содержание коррекционно-развивающей деятельности. 
 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено в адаптированной 

основной образовательной программе для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида№28» д.Лупполово (далее АООП), предназначенной для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с тяжелым нарушением речи (далее ТНР).  

АООП носит коррекционно-развивающий характер, разработана с учётом ФГОС ДО и 

примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с ТНР 

(под редакцией профессора Л.В.Лопатиной).  

 В адаптированной основной образовательной программе представлено описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей: 

 Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.  

 Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов.  

  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушения их развития.  
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Коррекционная работа направлена на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелым нарушением речи, 

оказание им помощи в освоении программы; 

 разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации.; 

 

 

4. Содержательный раздел образовательной программы, формируемый участниками 

образовательных отношений. 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы:  

 «По дороге к азбуке» - речевое развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова; - реализуется  в старшей, подготовительной 

группе). 

 «Моя математика» - познавательное развитие детей дошкольного возраста от 5 до 7(8) 

лет С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина – реализуется в группах для детей 

старшего дошкольного возраста.   

 «Жили-были» - программа нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, разработанная авторским коллективом самостоятельно и 

направлена на расширение содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  Реализуется во второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной группе. 

 

 Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора данных парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду.  

 

 

Парциальная программа 

 

Актуальность выбора 

«Жили-были» - программа 

нравственно-

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста, 

разработанная авторским 

коллективом 

самостоятельно и 

направлена на расширение 

содержания 

образовательной области 

«Социально-

  Любовь к родному краю, родной культуре, родной  

речи начинается с малого –любви к своей семье, к  

своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно  

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к  

родной стране, и её истории, прошлому и  

настоящему, ко всему человечеству. 

Важно, чтобы чувство любви красной нитью  

проходило через всю жизнь ребёнка. То отношение к  

миру, которое формируется у ребёнка в детском  

саду, в дальнейшем определит его гражданскую  

позицию в обществе. Основой в воспитании у 

дошкольников патриотических чувств являются усвоение 
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коммуникативное 

развитие».  

 

принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к 

её истории и культуре, формирование позитивного  

отношения к прошлому и настоящему родной  

страны, родного края. Программа помогает расширить 

знания детей о природе родного края, 

достопримечательностях родного города,  

культурных и национальных традициях. 

 

• «По дороге к азбуке» 

- речевое развитие детей 

дошкольного возраста от 3 

до 7 (8) лет Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова;   

•  «Моя математика» - 

познавательное развитие 

детей дошкольного возраста 

от 5 до 7(8) лет С.А. 

Козлова, М.В. Корепанова, 

О.В. Пронина     

Детский сад, являясь первой ступенью в системе  

образования, выполняет важную функцию  

подготовки детей к школе. От того, насколько  

качественно и своевременно будет подготовлен  

ребёнок к школе, во многом зависит успешность его  

дальнейшего обучения. Данные программы направлены на 

формирование основных направлений развития 

дошкольника, определяющих готовность его к школьному 

обучению: 

- формирование произвольности поведения; 

- овладение средствами и эталонами познавательной 

деятельности; 

- формирование способности видеть мир с точки зрения 

другого; 

- формирование мотивационной готовности. 

  

 

Цели и задачи парциальных программ представлены в разделах: 

 2.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» -  программа «Моя математика»; 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» - программ «По дороге к азбуке»; 

2.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-личностное развитие» - программа «Жили-были». 

 

5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

            Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения 

до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную 

опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного 

родителя. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей:  

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого - 

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала их 
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школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его 

организации). 

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов 

родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С 

этой целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические, 

экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют 

данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, 

учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и 

формируются их ценности. 

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, без 

оценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о 

жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с 

членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его 

индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение 

общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные формы и 

методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают 

родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фото 

презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для 

обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско -родительском 

досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или 

гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия 

для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления.  Это важно для 

открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и его 

продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания 

развивающих отношений с ним. 

 



56 
 

Взаимодействие педагога с родителями детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к 

новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с 

эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; 

рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного 

воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных 

формах психолого-педагогической поддержки. 

 Задача педагога:  

Заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша.  

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня 

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 

развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально -личностного, 

познавательного и художественного развития детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, и адаптации их к условиям ДОО. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, 

правил безопасного поведения дома и на улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю   важно изучить своеобразие 

семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в 
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разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и 

ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

- Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно); 

- Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно); 

- Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут 

прийти к общему решению. 

- Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении:  

- Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает),  

- партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает),  

- отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. Для того чтобы более глубоко познакомиться с 

особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 

может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего 

ребенка». Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем 

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

 Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в раннем и 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша 

в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в   группу, 

знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, 

интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной 

для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина.  
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«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. «Делаем рисунок 

(поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, 

какие возможности для развития ребенка есть в ДОО.  Для этого педагоги проводят 

совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для новь 

поступивших воспитанников. Его цель -эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей 

к деятельности ДОО.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 

психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или 

упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно 

воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает 

их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к 

своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих 

задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и 

называют близких родственников (бабушка— мамина мама, тетя Вера—мамина сестра), 

рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают 

стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой 

испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы, например:  

«Развиваем детскую самостоятельность»,  

«Как научить ребенка играть»,  

«Как организовать семейный досуг».  

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду.  

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья 

ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью 
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правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый 

образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми —

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 

получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 

совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами: 

«Вот она, какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник».  

Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно 

представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», 

«Мамина фантазия, папины руки -в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра —

просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 

свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми.  Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на  изменения  в  развитии  

дошкольников,  как  их  учитывать  в  своей  воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

Развитие детской любознательности. 

Развитие связной речи. 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
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Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении 

со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.  Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

 Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг  

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями 

семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений 

в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей: «Семейное воспитание», 

«Мы и наш ребенок»,  беседу с родителями «Традиции нашей семьи». Понять особенности 

внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты 

и твоя семья» (автор А.  И.  Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения 

удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит 

анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я 

родитель». В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных 

проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 

каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы —

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время.  Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, 
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можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье 

так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению 

родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы 

проводим всей семьей».  В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что 

эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких.  

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые 

не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, 

листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», 

«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам „неполный «рассказ», «Как, 

посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?». Поскольку представления детей о 

социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей 

улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой 

знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли 

мы свой город». В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем 

районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные 

уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить 

свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей.  

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные 

запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения 

образовательных запросов педагог использует разные формы:  

семинары,   

творческие мастерские,   

психолого-педагогические тренинги. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги.  Особое место среди 

праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-

своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей именинника. Со временем 

проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, 

семейных конкурсов «Папа, мама и я —умелая семья» становится традицией группы детского 

сада. Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка.  Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких.  Поэтому успешно решить задачи по 

воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об  

индивидуальном  своеобразии семей,  воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. Для осознания ребенком своей роли в семье, 

понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как:  
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«Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями—разными членами семей—дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют);  

«Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников,  рассказывают  детям  сказки,  играют  с  ними,  рассказывают истории о своем 

детстве); 

«Папа может  все  что  угодно!»  (воспитатель приглашает в  группу  пап, которые  

рассказывают  детям  о  своей  работе,  в  совместных  играх  и  упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием  родителей  и  детей,  воспитатель  помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 

ребенка в игре. Приглашая родителей  в  группу,  воспитатель  обращает  их  внимание  на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, 

оказывать помощь.  Для этого  он  делает  их  участниками  ситуаций:  «Мама  Оли расстроена, 

она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», 

«Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание  

и всем вместе позаботиться о старших. 

 Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 

деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных образовательных 

ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и 

детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились 

дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей 

как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы.  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот 

период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям 

найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения.  

 Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей 

—игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к 

росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей —развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 
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тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников —

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье.  Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников.  С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы: 

- «Какие мы родители», 

- «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду»,   

 - «Воспитание чувств».   

Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и 

умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 

диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса 

ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 

использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: - анализ 

детских рисунков на тему «Моя семья»,  

- проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?»,  

- диагностические игры «Семья» (автор —Т.И. Пухова, модификация В.И.  Худяковой),  

- «День рождения» М.  Панфиловой и другие.   
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Старший дошкольный возраст —это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка 

нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе 

воспитатель использует такие методики:  

-  анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?»,  

- беседа с детьми «Хочу ли я в школу»,   

- «Что я знаю о школе?»,   

- анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни.  

 Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть 

особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей 

вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка.  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных   

запросов   родителей   педагог   организует   разные   формы взаимодействия —семинары, 

выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок 

учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-

воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...»  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская 

открытка».  Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», 

«Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что 

это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира.  

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей.  

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.  Для этого он 

организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права   родителей», «Здоровье   

и   ум   через   игру», «Развиваем   детскую любознательность», «Скоро в школу».  В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 



65 
 

занять родителю субъектную позицию, —тренинги, анализ   реальных   ситуаций, показ   и   

обсуждение видеоматериалов. 

В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 

ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.  Вместе с тем 

педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже 

сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. 

Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста —

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я 

знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к 

познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и 

взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 

вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. Так, знакомя старших 

дошкольников с родным городом и его великими жителями, воспитатель может предложить 

организацию «Петербургского бала», посвященного дню рождения города, литературной 

гостиной о самом петербургском поэте А.С. Пушкине, музыкального салона, посвященного 

великому композитору П.И. Чайковскому.  Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: 

«хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают 

детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. В ходе развития 

совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог 

организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна 

всем», «Энциклопедия городов российских» и другие. Такие проекты не только объединяют 

педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес 

к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в 

ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и 

организует различные формы совместной деятельности—игры, конкурсы, викторины, 

сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает 

новую позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и 

взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье 

придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, 

какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей.  Сама возможность организации 

такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой 

родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции 

инициаторов и активных участников. 

Результаты   взаимодействия   взрослых   и   детей   становятся   предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы. 
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Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 

возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления 

в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить  родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои  действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. 

Задача педагога —предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это 

могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы 

своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных 

с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы 

позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует 

развивать в себе. 

   Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющую 

выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого 

могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей:  

«Насколько вы готовы быть родителем школьника»,  

«Мое мнение о школьной жизни ребенка»,  

Проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе».  

Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. К. Колеченко) 

родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений. 

Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 
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Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 

На мой взгляд, четыре урока —непосильная нагрузка для маленького ребенка. 

Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница —его собственная 

мама. 

Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 

Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 

Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 

Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка.  

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что 

подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками.  

Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой 

обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения.  

Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай 

мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей 

в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, 

поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в 

ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу 

своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский 

праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое школьный стресс и как его 

преодолеть».  

 В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для 

интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышленый».  

Организованные педагогом семинары- практикумы позволяют родителям познакомиться с 

игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка 

«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на 

букву „а “», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате родители 

убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка.  
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Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего 

школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», 

«Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие 

разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме 

в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей.  

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей 

к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе».  

В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, например, 

«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться 

одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».  

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

 Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, 

поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, 

возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-

родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». 

«Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему 

чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной 

литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, 

поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делая их активными участниками конкурсов: 

«Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи),  

«Самое, самое, самое о нашем городе»,  

спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей»,  

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: 

«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам».  

В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду 

обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это 

лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, 

подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет 
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недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали 

концертные номера. 

 Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества 

взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских 

проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», 

«Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям 

вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие 

сувениры они привезли на память. 

 Можно организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателями организуют 

отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и 

родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня.   

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, 

который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной.  

 

6. Формы, способы методы и средства реализации программы. 
 

Основным условием для реализации Программы является уход от 

монологической педагогики к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между 

собой, диалога педагогов друг с другом и родителями. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 

следующих условиях принципах: 

Принцип «От общего к частному» - заключается в том, что всякое частное должно 

выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе 

других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, 

взаимозависимости.   Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с 

одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, 

рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей 

собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными 

средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и 

интеллекта».  

«Создание проблемных ситуаций» - данный принцип характеризуется определенным 

уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения. 

«Наглядное моделирование», демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что 

способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

«Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами» - 

широкая ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую 
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деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что является 

одним из показателей креативности.  

«Учет индивидуальных особенностей детей» - как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию.  

«Учет основных стилей восприятия» - одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи— на 

двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание 

и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети 

смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей 

постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

«Учет специфики в развитии мальчиков и девочек» -  девочки более успешны в маленьком 

пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; при 

восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), 

а мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — более 

выносливы и др. (Т.П. Ахриман). 

Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, 

в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей.  

 

 

6.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 
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свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 

(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы. 

 

 

 

6.2. Технологии проектной деятельности 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с полови-

ной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоре-

чит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна, как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

Общеразвивающий - он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
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готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

вовлекает дошкольников в решение проблемы 

намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

обсуждает план с семьями; 

обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

собирает информацию, материал; 

проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

дает домашние задания родителям и детям;  

поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

6.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 
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проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, 

решает реальную проблему). 

 

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные форулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

 

Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

 

Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 

в активную работу мышления); 

формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 
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столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

6.4. Технологии «Портфолио дошкольника» 

 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются 

его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», 

«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я 

вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и 

каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 
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Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДО 

6.5. Информационно - коммуникативные технологии 

 

  В МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово созданы все условия для использования в 

образовательном процессе информационно-коммуникативные технологии. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 

 

 

6.6. Образовательная технология «Ситуация» 

 

 Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так 

как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести 

опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их 

причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с 

полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут отличаться по форме 

организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и 

пр.), а также по локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели 
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и др.).  Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных 

этапов, соответствующих этапам метода рефлексии. 

 1.Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность.  Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 

называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, 

обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них.  

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в   

окружающей жизни (яркие природные   явления, праздники, случаи из жизни детей и их семей, 

события, происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, описываемые в 

художественной литературе и  пр.  Эмоциональное включение детей в беседу позволяет 

педагогу плавно перейти к сюжету, с которым  будут связаны все последующие этапы.  

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной («взрослой») 

целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными интересами и 

сиюминутными желаниями (например, поиграть).  А старшие могут ставить цели, важные не 

только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо).  Как подчеркивал Л.С. 

Выготский, самым характерным для волевого действия является свободный выбор цели, 

своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, а мотивированный самим 

ребенком. Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), воспитатель 

целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В результате ребенок усваивает 

важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю 

в свои силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». 

Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается методологически 

обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»). 

2. Актуализация знаний и умений (мотивационная игра) 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках реализации 

«детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой целенаправленно 

актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, необходимые им для 

нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели деятельности, 

взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих 

ошибок.  При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, 

например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как 

грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». В зависимости от программных задач, 

особенностей детей группы, их образовательных потребностей данный этап может быть, как 

локализован во времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как 

преддверие специально моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации. (поиск выхода из затруднения или открытие новых знаний)  

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты 

структуры рефлексивной самоорганизации. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется 

выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого 

«пробного» действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое 

ребенку только предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока еще 
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отсутствует. В связи с этим возникает затруднение.  Воспитатель с помощью системы 

вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины.   

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и установок 

дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит бояться, что 

правильное поведение в случае затруднения –не обида или отказ от деятельности, а поиск 

причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть 

свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно препятствует 

достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность в его 

преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, 

соотносимая с «взрослой» целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 

познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно 

догадались! Значит, нам надо узнать ...».  

На базе данного опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный, с 

точки зрения, решения общей задачи образования –формирования умения учиться –вопрос: 

«Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт 

осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во 

внешней речи. 

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они 

сами хотят узнать «нечто».  Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и понятным 

детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали причину 

затруднения. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий) - самостоятельное применение «нового» в 

других игровых ситуациях 

На   данном   этапе   воспитатель, вовлекает   детей   в   процесс самостоятельного поиска и 

«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале воспитатель 

побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. 

В младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются 

способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает».  В старшем 

дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать самому, 

а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы (подводящий 

диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания (способа 

действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, выдвижения 

и обоснования гипотез, «открытия» нового знания –пока путем догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка – повторение и 

развивающие задания. 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое 

знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в измененных 

условиях.  При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и 

повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в   старшем   

дошкольном   возрасте   могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? 

Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля 
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своих действий и контроля действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм 

организации детской деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий 

результат, позволяет формировать у дошкольников навыки культурного общения и 

коммуникативные умения. 

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной ситуации), так 

и распределен во времени. 

Осмысление- итог занятия 

Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 

приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» –

воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение 

«детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы 

достичь цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит 

детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что -то узнали, 

чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино «детскую» 

и «взрослую» цели («Удалось ..., потому что узнали (научились)...»).  

На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной   

составляющей   совместной   деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного 

дела (совершенного «открытия», совместной работы и т.д.).  Таким образом, реализуется 

потребность в самоутверждении, признании уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в 

свою очередь, повышает уровень самооценки и способствует формированию начал чувства 

собственного достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга.  

 

6.7. Педагогические технологии обеспечения эмоционального благополучия ребенка в 

образовательном процессе. 

 

Положительное эмоциональное состояние относится к числу важнейших условий развития 

личности и расценивается как показатель оптимальности здоровья и психического развития.  

На эмоциональное благополучие ребенка-дошкольника влияют содержание и характер 

общения в семье, общение с воспитателем, отношения со сверстниками, деятельность и 

достижение успеха в ней. Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка — его 

взаимоотношения с другими людьми – взрослыми и детьми. Когда окружающие 

доброжелательно относятся к ребенку, признают его права, проявляют к нему внимание, он 

испытывает эмоциональное благополучие – состояние уверенности и защищенности от угроз 

его достоинству.  

 Об эмоциональном благополучии ребенка свидетельствуют: 

физическое здоровье; 
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самореализация в деятельности, которая основана на активности и позволяет пережить 

«гордость за достижения»; 

общение, в котором ребенок получает признание своей личности и достижений со стороны 

сверстников и взрослых;  

адекватно высокая самооценка, обеспечивающая ребенку самоуважение. 

Снижение многих показателей качества жизни современных детей отражается именно в сфере 

эмоционального самочувствия, эмоционального отношения их к миру. Проявления 

агрессивности, тревожности, эгоцентризма, нежелания сочувствовать, сопереживать, 

сорадоваться другим – это случаи различного рода отклонений в эмоциональном развитии 

детей. Обучение культуре чувств включает глубокое понимание душевного состояния другого 

человека, умение поставить себя на его место, если он переживает печаль или тревогу, 

желание понять и принять интересы другого человека как свои собственные. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, 

приёма пищи; 

необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без 

вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный 

момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка. 

 

 Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей.  Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, 

что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.  

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной.  

Требования к манере поведения педагога в группе: 

Стараться говорить негромко и не слишком быстро.  

Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно.  

Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; 

держать паузу; 

Следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают 

постоянный дискомфорт для любой деятельности, мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, 

успокаивает; 

Всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребёнок 

уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 
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физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину 

сразу можем понять; 

Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

Сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, вселять 

в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 

общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы.  

В соответствии с педагогическими условиями, необходимыми для обеспечения 

эмоционального благополучия дошкольников, целесообразно вводить ежедневные, 

еженедельные, ежемесячные и ежегодные традиции дошкольного учреждения или отдельной 

группы детей. 

Ежедневные традиции в жизни группы: 

Приём детей в раздевалке: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, 

приветливо здоровается с ними, выражает радость по поводу прихода ребенка, интересуется 

его настроением. 

До прихода последнего ребенка дети играют в спокойные игры в группе. С приходом 

последнего ребенка воспитатель называет число, месяц и день недели.  

Проводит общегрупповой ритуал утреннего приветствия: собирает детей вместе в круг и 

проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость 

от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Вместе с ребятами обсуждает содержание их совместных действий на предстоящий день. 

Завершается этот разговор чтением или рассказом интересного произведения художественной 

литературы для данного возраста, продолжительностью 5–7 минут. 

  

Таким образом, завершается отрезок времени до завтрака, и дети приступают к совершению 

гигиенических процедур перед завтраком. Нет необходимости прерывать игру или кого-то 

«подгонять». Все готовы к завтраку. Тем временем помощник воспитателя сервирует стол и 

встречает каждого ребенка приветливыми словами. 

После утренней прогулки педагог подводит итог первой половины дня, делая упор на том, 

чему сегодня научились, что узнали интересного (не делая акцент на успехах и 

результативности отдельных). 

Особое внимание педагог обращает на опыт положительного взаимодействия детей в течение 

этого времени (помог, выручил, поделился и др.). 

 

 Во второй половине дня перед уходом на вечернюю прогулку педагог проводит «Круг 

хороших воспоминаний»: это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, 

как положительно отличился каждый ребёнок.  Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети 

будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 
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 Обращает внимание детей на результативность их продуктивной самостоятельной 

деятельности (...а теперь давайте посмотрим, что сделали сами наши дети!): 

положительно оценивает любую самостоятельную инициативу ребенка (Молодец! Придумал 

и сделал сам!); 

 интересуется содержанием его работы (Что сделал?); 

 тактично и деликатно дает указания, направленные на совершенствование работы (Мне 

кажется ...; а не изменить ли нам?). 

 

Прощаясь с детьми, педагог выражает надежду на будущую встречу. 

Еженедельные традиции в жизни группы 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы 

сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровня создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

Исследования, проведенные с участием невропатологов и психиатров, убедительно показали, 

что наиболее «трудными» днями в жизни ребенка, пребывающего в ДОУ, являются 

понедельник, среда, пятница.  

Понедельник – первый день после выходных дней, проведенных в семейном кругу, было 

много впечатлений, возможно, был нарушен режим дня. 

Методика проведения «утра радостных встреч» 

По понедельникам в первой половине дня педагог организует свободное общение с детьми по 

интересующим их вопросам. После завтрака он предлагает детям выбрать место для разговора 

и удобно располагается в окружении всех детей. 

Затем предлагает детям поговорить по интересующим их в данный момент вопросам. 

Свободное общение продолжается до тех пор, пока дети испытывают в этом потребность. Те, 

кто утратил интерес, могут играть. 

Основная задача педагога состоит в том, чтобы удовлетворить потребность ребенка в 

эмоционально-личностном общении с педагогом. 

 

Среда – пик накопления утомляемости. 

Методика проведения «сладкого вечера» 

Исконно-русская традиция чаепития, которая располагает к свободному общению за чашкой 

чая. 

После дневного сна педагог напоминает детям о том, что сегодня у них будет «сладкий вечер». 

Столы составляются вместе, определяется почетное место для взрослых, воспитателей и 

помощника воспитателя во главе стола, вносятся атрибуты праздничной сервировки, которые 

создают особую атмосферу, благодаря украшениям традиционных блюд полдника (особые 

салфетки, ваза и др.). 

По мере подготовки педагог и помощник воспитателя занимают почетные места за столом и 

приглашают детей. 
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В процессе совместного чаепития дети свободно общаются друг с другом, воспитателем и 

помощником воспитателя. 

Пятница– окончание рабочей недели. 

Методика проведения «театральной пятницы» 

Педагог согласует с родителями время ухода детей по пятницам и к этому времени 

приурочивает проведение спектакля. 

Спектакль проводится в присутствии родителей, не требует дополнительной подготовки и 

репетиций.  

Важнейшим требованием к проведению является представление артистов группы (хотя роль 

одна и та же, все дети – котята, но каждый ребенок придумывает кличку своему котику и его 

лично называют как исполнителя роли). 

Ребенок-артист самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств выразительности 

(интонация, мимика, пантомима), производит собственные действия исполнения роли. В 

театрализации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий которого заранее существует, 

но не является жестким каноном, а служит канвой, в пределах которой развивается 

импровизация. Импровизация может касаться не только текста, но и сценического действия. 

В процессе работы над ролью рекомендуется: 

оставление словесного портрета героя; 

 фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, 

придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

 сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных инсценировкой;  

 анализ придуманных поступков;  

работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий, 

движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации; 

 подготовка театрального костюма; 

 использование грима для создания образа. 

 

Правила драматизации 

Правило индивидуальности. Театрализация или драматизация – это не просто пересказ сказки, 

в ней нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают за своего 

героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому герой, 

сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком. 

Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим. 

 

Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт характера, 

обсуждение и ответы на вопросы взрослого являются необходимой подготовкой к 

драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему. 

 

Правило всеобщего участия. В театрализации участвуют все дети. Если не хватает ролей для 

изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля могут стать деревья, кусты, 

ветер, избушка и т. д., которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а могут 

передавать и усиливать настроение главных героев.  
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Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она повторяется (но 

это будет каждый раз другая сказка – см. правило индивидуальности) до тех пор, пока каждый 

ребенок не проиграет все роли, которые он хочет. 

 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли после 

знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием необходимо обсудить, «проговорить» 

каждую роль. В этом вам помогут вопросы: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом? 

Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он 

хочет сказать? 

 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки (и не только) проходит её обсуждение: 

Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе 

понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? 

Почему? 

 

Атрибутика к драматизации. Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) помогает 

детям погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать их характер. 

Она создает определенное настроение, подготавливает маленьких артистов к восприятию и 

передаче изменений, происходящих по ходу сюжета. Атрибутика не должна быть сложной, 

дети изготавливают ее сами. Каждый персонаж имеет несколько масок, ведь в процессе 

развертывания сюжета эмоциональное состояние героев неоднократно меняется (страх, 

веселье, удивление, злость и т. д.) При создании маски важным оказывается не портретное 

сходство её с персонажем (насколько точно, например, нарисован пятачок), а передача 

настроения героя и нашего отношения к нему. 

 

 Правило мудрого руководителя. Осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Поскольку, по утверждению С. А.Козловой С. А. и Т.А. Куликовой, «...основная цель 

педагогического руководства – будить воображение ребенка, создавать условия для 

изобретательности, творчества детей”.  

  

Ежемесячные традиции в жизни группы 

День рождения (отмечается для детей, которые родились в одном месяце). 

 Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с детьми величальные 

песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

Экскурсия (в живой уголок, библиотеку, музей и т. д.). 

Встреча с интересными людьми: спортсменами, людьми разных профессий (в том числе и 

среди родителей), писателями и т. д. 

Ежегодные традиции в жизни группы 
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   Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

 Создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду: 

показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

организовывать праздники-сюрпризы; 

проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-

классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

  

7. Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

 
Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех 

компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности 

в развитии ребенка. 

 

Общие цели непрерывного образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста могут быть сформулированы как 

• воспитание нравственного человека; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и психическое 

развитие детей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

 

 

 

 

 

На дошкольной ступени: На ступени начальной школы: 

приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни; 

 

осознанное принятие ценностей здорового 

образа жизни и регуляция своего поведения 

в соответствии с ними; 

 

обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения 

готовность к активному взаимодействию с 

окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, 

деловая и др.); 

развитие, инициативности, 

любознательности, произвольности, 

желание и умение учиться, готовность к 

образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  
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способности к творческому 

самовыражению; 

формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, 

игровой и др. активности детей в 

различных видах деятельности; 

инициативность,  самостоятельность,   

навыки   сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

развитие компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослыми и детьми 

разного возраста). 

совершенствование достижений 

дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования); 

специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве 

качеств;  

индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания 

 

Программа составлена с учетом психолого-педагогические условия реализации  

непрерывного образования: 

 Реализация общей цели и задач образования детей этих возрастов требует соблюдения 

ряда психолого-педагогических условий: 

• личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

• предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; 

• ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями); 

• создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению 

его индивидуальности; 

• формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора 

на игру при формировании учебной деятельности; 

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных норм активности. 

При составлении Программы учитывались принципы отбора содержания непрерывного 

образования:  

  Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не 

только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач. При этом 

сохраняется значимость усвоения детьми знаний, овладения умениями и навыками как 

средства для детского развития, а не самоцель дошкольного и начального образования. 
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 Принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается как усиление 

гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и математического циклов и 

влияния всех учебных предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие 

ребенка; придание особого значения предметам гуманитарного и художественно-

эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой деятельности детей. 

 Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, 

которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит 

осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время — 

сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. Одним из путей 

реализации этого принципа является создание интегрированных курсов. 

 Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями и 

развитием культуры современного общества и формирование разнообразных познавательных 

интересов. Возможный путь реализации этого принципа — сочетание, взаимосвязь и 

взаимодополняемость федерального и регионального компонентов содержания образования. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, по-

разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной 

науки, потребностей общества и региональных особенностей. Кроме этого вариативность 

обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможности индивидуального развития 

каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного минимума образования 

как условия, обеспечивающего право каждого ребенка — гражданина РФ на получение 

равного с другими дошкольного и начального образования. 

    Виды универсальных учебных действий: 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

 личностный;  

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

 познавательный;  

 коммуникативный. 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию воспитанников (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

а) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

б) смыслообразование, то есть установление дошкольниками связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

в) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. Ценности представляют собой одновременно мотивационные и когнитивные 

образования и служат для личности критериями оценки действительности.  

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают воспитанникам 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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а) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено дошкольниками, и того, что еще неизвестно; 

б) планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

в) прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

г) контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

д) коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим воспитанником, 

педагогом, товарищами; 

е) оценка - выделение и осознание детьми того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

ж) саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. Регуляция 

субъектом своей деятельности предполагает произвольность и волю. Произвольность - умение 

действовать по образцу и подчинение правилам   предполагает построение образа ситуации и 

образа действия, подбор или конструирование средства или правила и удержание этого 

правила в процессе деятельности ребенка, трансформацию правила во внутреннее правило как 

основу целенаправленного действия.   

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы: 

а) общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   Развитие 

рефлексивности проявляется в умении ребёнка анализировать собственные действия, видеть 

себя со стороны и допускать существование других точек зрения. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 
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- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково-

символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

б) логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

К коммуникативным действиям относятся: 

а) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

б) постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

в) разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 

г) управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

д) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Таким образом, мы считаем, что при формировании УУД на предшкольной ступени 

образования необходимо: 

 опираться на ведущий вид деятельности дошкольников: игры с правилами и сюжетно-

ролевые игры; 
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 включать дошкольников в активные виды деятельности: конструирование, сюжетное и 

схематическое рисование, моделирование, экспериментирование, восприятие сказки, 

бытовой труд; 

 максимально использовать метод поощрения: поощрять детей за активность, 

познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи, любой 

ответ, даже неверный; 

 включать дошкольников в процесс оценивания учебных достижений: развернуто 

описывать то, что сумел сделать ребенок, чему он научился, какие есть трудности и 

ошибки, должны быть конкретные указания, как можно улучшить результаты, что для 

этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика (ленивый, 

безответственный, глупый, неаккуратный и пр.) - формирование адекватной 

самооценки и т.д. 

 

Для решения проблемы непрерывности образования на уровне технологии, 

дидактических основ, содержания и методик в ДОУ используется система 

деятельностного метода Л.Г. Петерсона технология «Ситуация». Описание данной 

технологии представлено в разделе  5. Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы.  



91 
 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий у дошкольников на пороге школы 

 

Образовательная 

область 

Преобладающие 

виды детской 

деятельности 

Предпосылки формирования УУД 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

конструирование, 

коммуникативная 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

постановка и формирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

действий при решении  

проблем творческого и 

поискового характера 

 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

этолоном; 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил 

энергии, к волевому 

усилию и 

преодолению 

препятствий 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками-

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

Речевое развитие Коммуникативная, 

игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

формирование проблемы; 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели 

 Нравственно-

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
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Социально-

коммуникативно

е развитие 

Коммуникативная, 

игровая, 

познавательно- 

исследовательская 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Коррекция-внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата с учетом 

оценки этого 

результата самим 

обучающимся, 

учителем, товарищем 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Разрешение 

конфликтов-

выявление, 

идентификация; 

управление поведение 

партнера; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Изобразительная, 

музыкальная, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

в том числе решение 

рабочих задач 

 Нравственно-

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная, 

игровая, 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений 

Саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил 

энергии, к волевому 

усилию 

 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

 



Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

 Характерная черта старшего дошкольника — устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок 

проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности — 

игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных 

социальных и бытовых задач. 

 Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои 

эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 

переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает 

достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

 Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. 

Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность 

тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана 

действия, развитии функции воображения и становлении произвольности предметного 

действия. 

 Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

 Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном 

поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 

 В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет 

интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, 

пытается самостоятельно пользоваться ими. 

 Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не 

только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на 

ее основе собственные решения. 
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III. Организационный раздел 

1. Организация образовательного процесса. 
 

   Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в 

том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и 

духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является 

совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной 

деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи; 

партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, 

способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, 

помогает организовать взаимодействие между детьми; 

опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую предметно-

пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления.  

  При организации образовательного процесса в детском саду необходимо сохранять 

специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это 

самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с 

ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна 

занимать достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима 

многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач -  

значит загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения 

характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче 

эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей. 

   Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить образовательную деятельность 

так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского 

восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития.  

 

 Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, необходимо сохранить 

возможность каждого из них решать специфические, только ему присущие 

обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения.   

 

   Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов 

детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. 

 При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию:  

в ходе одних возникает интерес к новому содержанию,  

другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это содержание с разных 

сторон,  
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третьи — воплотить полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, 

продуктивных видах деятельности и т.д.).  

Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа построения образовательного 

процесса, способствует более глубокому и целостному освоению детьми окружающего мира, 

обобщению и присвоению средств и способов деятельности.  

 В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

 В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, 

которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, 

обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа 

действий и пр. 

В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный 

способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется 

умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы 

или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат.  

Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать в 

подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре 

или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, 

распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем 

индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от 

причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В соответствии с СанПиНом разработано 

расписание непосредственно образовательной деятельности (занятия как «занимательное 

дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по 

пятидневной неделе), включая реализацию дополнительных образовательных программ. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, 

обсуждение и составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей 

новой деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество. 
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 Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных 

моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, 

формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема 

пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на 

стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная деятельность, которая может 

организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения для формирования 

устойчивых навыков. 

 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут 

реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении друг с 

другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, представления, 

навыки, удовлетворяться познавательные интересы. 

Тематическое планирование по группам представлено на 34 учебные недели, остальные 

недели (2-3) педагоги используют для реализации регионального компонента.  

Приложение №5 «Примерное тематическое планирование» 

Приложение №6 «Форма календарного планирования»  

 

 Режим работы детского сада 12 часов: с 7.00 до 19.00 в рамках пятидневной рабочей 

недели, выходные дни – суббота и воскресенье.  

Главный принцип построения правильного режима – его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям ребенка.  Основа режима – точно установленный распорядок 

сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей.  

 

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за счет 

распределения детей по группам, каждая из которых имеет свой распорядок дня, 

учитывающий особенности дошкольников определенного возраста.  

 

Планирование условий проведения и содержание каждого из режимных процессов, 

осуществляется с учетом действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утв. Постановлением от 15 мая 2013г. N 26.  

 

Общая суточная продолжительность сна и его частота в дневное время уменьшаются по мере 

взросления детей, а период бодрствования увеличивается. Прогулки проводятся в 

определенное время, их общая продолжительность составляет 3- 4 ч. В теплое время 

года увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет организации 

разнообразных видов деятельности на улице. При составлении режима организованной 

образовательной деятельности соблюдаются пп. 11.9-11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13: 

«Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ» и «Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности детей».  

 

Особое место в режиме дня занимают: утренняя гимнастика; гимнастика после сна; 

физкультминутки в процессе организованной образовательной деятельности и в перерывах 
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между разными видами ООД; досуги и праздники; индивидуальная работа с воспитанниками; 

самостоятельная деятельность детей; подвижные игры.  

 

Режим в группах составляется с учетом основной общеобразовательной программы и 

адаптируется для воспитанников данной группы.  

Режим строиться с учетом следующих факторов:  

образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в течение всего 

дня;  

 по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) решаются задачи 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие; 

учет местных климатических и конкретных погодных условий;  

при составлении режима учитываются возраст детей и их индивидуальные психические 

особенности, программа, по которой работает ДОУ, а также приоритетные направления 

развития воспитанников; 

 режим строится на основе традиций, сложившихся в данной возрастной группе, и с учетом 

времени года;  

каждый день предусматривается время для чтения художественной литературы;  

учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных занятий, 

требующих статических поз с двигательными.  

 

  Приложение №7 «Режимы дня»  

 

Организация адаптационного периода 

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, должен быть организован 

таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в новые условия 

жизни. Задача педагога на этом этапе — создать атмосферу доброжелательного общения в 

группе в целом и с каждым ребёнком в отдельности, поддерживать тесную связь с родителями. 

В группе должна быть создана для ребёнка атмосфера психологического и физиологического 

комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются: 

информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и индивидуальных 

особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка (любимые игры, 

книжки, занятия); 

 постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени пребывания и 

уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от «вредных» привычек 

(сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование ситуации «расставание с 

мамой»;  

 установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 

вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 

 положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, умывание, 

приём пищи и др.). 

Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод ребёнка из одной 

группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.) должна 

рассматриваться воспитателями как адаптационная с соответствующей организацией общения 
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с данным ребёнком и его семьёй. Педагогу необходимо проявлять повышенное внимание к 

ребёнку и его семье с учётом конкретной ситуации. В целом при организации жизни детей в 

течение всего времени их пребывания в детском саду (а особенно в адаптационный период) 

необходимо учитывать возрастные и гендерные особенности детей, состояние здоровья и 

возможности, специфику каждого этапа дошкольного детства (кризисные и сенситивные 

периоды). 

 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

 Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

2.1.  Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Обеспечивает: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, 

а также территории, прилегающей к Организации для реализации Программы; 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

учета особенностей детей. 

реализацию различных образовательных программ; 

необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений воспитанников с ТНР; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, познавательной, 

исследовательской активности, экспериментирования с доступными детям материалами, 

творческой активности всех воспитанников. 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста); 

детей и взрослых, двигательной активности детей, возможности для уединения. 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, является 

подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с 

детьми в оформлении группы. 
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Принципы построения предметно-пространственной среды:  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 

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 в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным       способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды предполагает:  наличие в группе   различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

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. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Вид помещения 

Функциональное назначение 

Оснащение 

  

Групповые комнаты: 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

трудовая деятельность; 

самостоятельная творческая 

деятельность; 

ознакомление с природой, труд 

в природе 

 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья»,  

«Магазин»,  

«Парикмахерская»,  

«Больница»,  

«Ателье», «Кафе» 

«Библиотека», «Школа» и др. 

Природный уголок. Конструкторы различных видов. 

Развивающие игры, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. Развивающие игры по развитию 

элементарных математических представлений, логике. 

Различные виды театров. 

Физкультурное оборудование для гимнастики, 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики, обручи и др. 

Музыкальный центр-1шт 

Магнитофон- 8 шт. 

Ноутбук-3шт. 

Телевизор-1шт. 

 Мультимедийная установка (проектор, экран)-3шт 

Интерактивное оборудование Mimio – 1шт. 

Спальное помещение. 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

 

Спальная мебель  

Раздевальная комната. 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационный уголок. 

Выставка детского творчества. Наглядно - 

информационный материал для родителей. 

Методический кабинет: 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 
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Организация консультаций, 

семинаров, педагогических  

советов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития. 

Выставка изделий народно 

-прикладного искусства . 

Обеспечение доступа в 

Интернет. 

Пособия для образовательной деятельности. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

-практикумов. Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. Иллюстративный 

материал.  Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки. Скульптуры малых форм 

(глина, дерево). Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений.  

Телевизор-1шт 

Ноутбук – 2шт. 

Компьютер – 3 шт. 

Ламинатор-1шт. 

Принтер-2шт. 

Сканер – 1шт. 

Ксерокс- 1шт. 

Кабинет логопеда/ комната 

релаксации  

 Занятия по коррекции речи. 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Наборное полотно, фланелеграф. 

Индивидуальные зеркала для детей. 

Методическая литература, пособия. 

Оборудование для релаксации. 

Ноутбук – 1шт. 

Мультимедийное оборудование – 1комплект. 

Интерактивное оборудование Mimio – 1шт. 

Магнитофон-1шт. 

Кабинет психолога 

Занятия с детьми, 

Консультативная работа с 

родителями.  

Стол и стулья для психолога и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Компьютер-1шт. 

Физкультурный зал. 

Физкультурные занятия, 

спортивные досуги, 

развлечения, праздники. 

Гимнастическая стенка-4шт.  

 Скамейка гимнастическая-2 шт. 

Батут-1шт.  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания. 

Музыкальный центр-1- шт. 

Детские тренажёры на разные группы мышц.  

Оборудование для ЛФК, фитболы.  

Музыкальный зал. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Тематические досуги. 

Сборники нот. Методическая литература. 

Музыкальный центр. Пианино. 

Музыкальные инструменты для детей. 
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Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники 

 

Мультимедийная установка (проектор, экран), 

ноутбук -1шт., телевизор -1шт. 

Аудио и видео кассет ы с музыкальными 

произведениями по возрасту детей. 

Различные виды театров. Детские стулья, детские  и 

взрослые костюмы.  

Ширма для кукольного театра 

Уличные игровые площадки 

Прогулка. 

Оборудование для игровых площадок. 

Спортивная площадка. 

физкультурные занятия 

Спортивное оборудование. 

 Познавательно-игровая 

площадка «Жили –были»  

Познавательные занятия, 

трудовая деятельность, 

праздники, развлечения.  

Мини- музей «Русская-изба», Огород, колодец, 

«Пасека». Животные: медведь, бобры, лиса, зайцы, 

собака. Избушка бабы-яги.  

Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметно-пространственной 

среды представлен в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой.  

  

2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

  Учебно-методический комплект примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой. 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний возраст. — М., 

2014.   

3. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Младший дошкольный 

возраст (3—5 лет). — М., 2014.  

4. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший дошкольный 

возраст (5—7 лет). — М., 2014.   

5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы "Истоки"/ 

Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 3—4 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

7. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4—5 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

 8. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5—6 лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

9. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-7лет. 

Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014.   

10. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

12. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2014. 

13. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2014. 
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14. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

15. Развитие игры детей 2—3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. — М., 2014. 

16. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. — М., 2014.   

17. Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова 

И.А. — М., 2014.   

18. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст /Сост.: 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2008. 

19. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст /Сост.: 

Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2009. 

 

Методические пособия 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. —М., 2014. (в 

печати) 

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет. —М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 2—3 лет. — М., 2013. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 4—5 лет. — М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

8. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 2012. 

9. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития навыков чтения 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М., 2003. 

10. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. Тарасовой 

К.В. — М., 2011. 

11. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М., 2011. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

13. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. — М.,2013. 

14. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. — М.,2004. 

15. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. — М.,2004. 

16. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

17. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

18. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001. 

 19. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников иностранному языку. — 

М., 2010. 

20. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. —М., 

2010. 

21. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

22. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 
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23. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Двуязычный детский сад». 

4. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа обучения дошкольников иностранному 

языку “Little by Little”. 

5. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования до- 

школьников. 

6. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное развитие 

детей старшего дошкольного возраста). 

7. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие музыкального 

восприятия детей 4—7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и речь. Учимся 

рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело мне. —М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для занятий с 

детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — словечко: Книга для 

занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — М., 2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи.— М., 

2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М., 2003.  

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» дляприобщения 

детей к народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами. Темы: 

«Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», 

«Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная керамика», 

«Чудесные писанки», «Старинные изразцы», «Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детского творчества и 

взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины куколки», «Мукосольки», 

«Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» (коллаж из листьев), 

«Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный театр» и др. 

М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 

14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 

17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). —М., 2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 
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  Учебно-методический комплект парциальной образовательной программы:    

«По дороге к азбуке» - речевое развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет Р.Н. 

Бучнев, Е.В. Бучнева, Т.Р. Кислова;   

1. Бучнев Р.Н., Бучнева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке («Лесные истории»). Пособие 

по речевому развитию для самых маленьких (3–4 г.). – М. : Баласс. – 80 с. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию 

детей. Часть 1 (4–5 лет). – М. :Баласс. – 64 с. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию 

детей. Часть 2 (4–5 лет). – М. : Баласс. – 64 с. 

4. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию 

детей. Часть 3 (5–6 лет). – М. : Баласс. – 64 с. 

5. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию 

детей. Часть 4 (6–7 (8) лет). – М. : Баласс. – 64 с. 

6. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по 

подготовке к обучению письму. Часть 1 (5–6 лет). – М. : Баласс. – 32 с. 

7. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Наши прописи. Тетрадь для дошкольников по 

подготовке к обучению письму. Часть 2 (6–7(8) лет). – М. : Баласс. – 32 с. 

8. Кислова Т.Р., Иванова А.А. По дороге к Азбуке. Пособие по развитию речи и подготовке к 

обучению грамоте дошкольников, посещающих подготовительные логопедические группы. 

Часть 5 (6–7 лет). – М. : Баласс. – 96 с. 

Дополнительные пособия: 

9. Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких. Приложение к пособию «По 

дороге к Азбуке» («Лесные истории») / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р. Кислова. – 

М. : Баласс. – 80 с. 

10. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 1–11. Приложение к частям 

1–4 пособия «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова. – М. : Баласс. 

11. Наглядные материалы по теме «Предлоги» (4–7 лет). Приложение к пособию «По дороге 

к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. – М. : Баласс. – 64 с. 

12. Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов (4–7 лет). 

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова. – М.: Баласс. – 48 с. 

13. Карточки для звукового и слогового анализа слов (5–7 лет). Приложение к частям 3 и 4 

пособия «По дороге к Азбуке» / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р.Кислова. – М.: 

Баласс. – 64 с. 

14. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 1. Серии 

сюжетных картинок для составления устных рассказов. / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: Баласс. – 48 с. 

 15. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Часть 2. Звери и их 

детёныши. Карточки, картинки /Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. – М.: 

Баласс. – 48 с. 

16. Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 3–7. Серии 

иллюстраций к сказкам для обучения пересказу / Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова. – М.: Баласс. 
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17. Речевые досуги. Наглядный и раздаточный материал для детей 4–7 лет. Части 1–9. 

Сценарии, карточки и картины для речевых праздников / Составители Т.Р. Кислова, М.Ю. 

Вишневская. –М.: Баляс. 

  Учебно-методический комплект парциальной образовательной программы:    

«Моя математика» - познавательное развитие детей дошкольного возраста от 5 до 7(8) 

лет С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина;   

Моя математика. Часть 1. Пособие для старших дошкольников (5-6 лет). М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, О.В. Пронина. 

Моя математика. Часть 2. Пособие для старших дошкольников (5-6 лет). М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, О.В. Пронина. 

Моя математика. Часть 3. Пособие для старших дошкольников (5-6 лет). М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, О.В. Пронина. 

Моя математика. Методические рекомендации к ч 1-3 пособия (5-6 лет). М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова, О.В. Пронина. 
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IV. Краткая презентация Программы 

 

 

 

 

 
 

  

 



108 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

 



109 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 



110 
 

 
 

  

 
 

  

 

 

 



111 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  



112 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 



113 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 



114 
 

 
 

 

 

  

 

 

 



115 
 

 
 

  

 
 

  

 

 

 



116 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

  

 


