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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа (далее Программа) разработана для реализации 

образовательной деятельности в ИП Кротова Е.В. «Центр детского развития «Я расту» (далее 

ЦДР «Я расту») во исполнение п.5 ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ №273 от 29 декабря 2012 г.) и в соответствие с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы данной Программы являются: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г, ст. 

12.1,5; ст. 13 п. 2, 10; ст. 17 п. 1, 2; ст. 28 п. 2, 3, 10, 11, 13; ст. 64 п.2. 6.; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования";  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025)».  

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

• СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28;  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей;  

• Примерная рабочая программа воспитания; 
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• Конвенция о правах ребенка (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск 

XLVL). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитив- 

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, обладает 

модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО.  

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

ДОУ, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно- 

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создана данная программа. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать основную образовательную программу Центра 

детского развития «Я расту» на материалах широкого спектра имеющихся образовательных 

программ дошкольного образования.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко- 

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно- 

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.  

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы усваиваются не механически, а активно создаются (конструируются) самим 

ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЦДР «Я расту» 

определяет цели, объем, содержание, условия и планируемые результаты образовательной 

деятельности в полном соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Следуя за ценностными установками Стандарта, Программа выводит на первый план 

активность ребенка как полноценного участника образовательных отношений и 

фокусируется на создании социальных и материальных условий реализации  

образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, обеспечивающих 

индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. 
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Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и включает в себя три основных раздела: 1) целевой, 

2) содержательный и 3) организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристики особенностей развития обучающихся, а также 

планируемые результаты освоения программы детьми в виде целевых ориентиров, систему 

развивающего оценивания качества образовательной деятельности. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена на оценивание созданных образовательной 

организацией условий внутри образовательного процесса. 

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по 

Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Программа предполагает целостное развитие ребенка и предусматривает интеграцию 

данных областей развития при организации образовательной деятельности. 

Содержательный раздел Программы также включает в себя описание коррекционной 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – детьми с ОВЗ). 

Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной 

деятельности, содействующих достижению детьми планируемых результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

- условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

- особенности планирования образовательной деятельности.  

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в 

организационный раздел программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы ЦДР «Я расту». Система 



7 

 

оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание созданных ЦДР «Я 

расту» условий внутри образовательного процесса.  

Отдельным компонентом Программы формируется краткая презентация основной 

образовательной программы дошкольного образования ЦДР «Я расту» и Рабочая программа 

воспитания ЦДР «Я расту». 

Условные обозначения, сокращения, используемые в Основной общеобразовательной 

программе ЦДР «Я расту»:  

 ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования; ООП – основная образовательная программа;  

 ПООП – примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

внесенная в реестр ЦО- целевые ориентиры;  

 ОО- образовательная область;  

 «РР»- «Речевое развитие»;  

 «СКР» - «Социально-коммуникативное развитие»;  

 «ПР» - «Познавательное развитие»;  

 «ХЭР» - «Художественно- эстетическое развитие»;  

 «ФР» - «Физическое развитие»  

 ПП – правовые практики;  

 ПС – практики свободы;  

 ПРВ- практики расширения возможностей;  

 ПЦ- практики целостности;  

 ПКИ – практики культурной идентификации;  

 ПДО- педагог дополнительного образования. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Информация о дошкольном образовательном учреждении 

Адрес ДОУ: 634031, г. Томск, ул. Архитектора Василия Болдырева 5, кв.289; 

Тел./факс: 8(952)152-80-02 

e-mail: dcirastu@gmail.com 

Сайт: http://irastutomsk.ru/ 

Центр детского развития «Я расту» открылся в 2014 г. Учредитель учреждения 

индивидуальный предприниматель Кротова Екатерина Владимировна. 

Центр детского развития «Я расту» находится в жилых помещениях жилищного фонда на 

первом этаже, семнадцатиэтажного дома, вне санитарно – защитных зон предприятий. Площадь 

жилого помещения: 80,6 кв.м.  Для организации прогулок детей используется общедомовая игровая 

площадка, находящаяся в 20 метрах от выхода из подъезда с пересечением внутридомовой 

проезжей части, что не противоречит требованиям п.4.10. СанПиН 2.4.1.3147-13.  На территории 

общедомовой игровой площадки имеются качели, игровые уличные комплексы, карусели, 

песочница, игровая сетка, лавки, столик, качалки на пружинах.  

Всего в учреждении функционируют 1 групповая ячейка. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: 

1) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 70 №001750366 от 04.06.2014 года 

2) Выписка из реестра лицензии № 2115 от 11.05.2021 года. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик образования воспитанников детского сада.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками образовательного процесса, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Вариативная часть ООП 

С целью расширения возможностей детей, поддержки детской инициативы вариативная часть 

программы Центра детского развития «Я расту» представлена следующими парциальными 

программами:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Р. Б. Стеркина О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева; 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А.; 

 Общеразвивающая авторская программа социально-гуманитарной направленности 

«Развивающие игры «Живой песок» Завьялова Т.В. 
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 Данные программы углубляют и расширяют обозначенные выше задачи и подробнее 

описываются в разделе 2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
  

При реализации Программы педагоги ЦДР «Я расту» используют разнообразные 

педагогические технологии по линиям развития ребёнка:  

 здоровьесберегающие технологии, включающие гимнастику для глаз, дыхательную 

гимнастику, точечный массаж (О.И.Моргунова, Н.В.Полтавцева, Н.В.Безуглова и др.);  

 театрализованную деятельность (Бостельман Антже, Финк М.,  Йерг С., Херрера М. и др.);  

 технологию эмоционально-личностного развития (Н.Л. Кряжева, В.М.Минаева, 

О.А.Шорохова и др.);  

 метод проектов (Райхерт-Гаршхаммер Е. «Проектаная деятельность в дошкольной 

организации»); технологию «Детское портфолио» («Применение портфолио в дошкольных 

организациях. 3-6 лет» Бостельман Антже);  

 технологию медиа в детском саду (А. Бостельманн, М. Финк),  

 технологии индивидуализации образования (event–технология, индивидуальный 

образовательный маршрут, «уголок успешности», «комплектование, прогноз адаптации, 

адаптация», индивидуальная коррекционная работа). 

  

1.1.2.Принципы и подходы Программы 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для 

развития детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. От всех 

участников педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и 

возможностям каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность 

поддержать детей с различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

2.Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. ЦДР «Я расту» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в ЦДР «Я расту», условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ЦДР «Я расту» с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ЦДР «Я расту» 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает установление 

партнерских отношений не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

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

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

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
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ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа используется 

регулярное наблюдение за развитием детей, сбор данных о детях, анализ действий и поступков; 

помощь в сложной ситуации; предоставление детям возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

воспитанников.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

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

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

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за ЦДР «Я расту» право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

13. Принцип обучения на примере поведения взрослого. Дети особенно чутки к поведению 

взрослых и стремятся им подражать. Подражание – эффективное методическое средство непрямой 

мотивации детей к деятельности. Поведение педагогов в различных повседневных ситуациях 

оказывает на ребенка непрямое воспитательное воздействие. В совместной деятельности со 
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взрослым, в рамках которой взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим 

полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма презентации 

содержания не подавляет активности ребенка, если взрослый не требует от него в точности 

повторить эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для 

индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное решение задач и происходящий при этом 

социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Таким образом, 

ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности детей, сохраняет им 

свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и 

воспитания. 

14. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для 

детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания 

о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные 

отношения и строит воображаемые миры. 

15. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Ребенок – прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему 

свойственно интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены базовые 

потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, 

он начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение. То, что взрослым 

кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, может заинтересовать его и 

вызвать у него удивление. Исследование является естественной формой детского освоения 

мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним его открытиям и лишь затем дать необходимые знания. Для 

развертывания исследовательской активности и поддержания любознательности детей им 

важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в свободной 

атмосфере. Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, 

постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные 

процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, 

формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих 

исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие. 

16. Принцип признания права на ошибку 

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и 

информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций 

собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, 

ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не 

уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой- 

то внешней нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои 

приоритеты и потребности. 
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17. Принцип педагогической компетентности 

Программа всемерно поддерживает компетентный подход к образованию всех участников 

образовательных отношений и уделяет особое внимание формированию компетентности 

главных действующих лиц образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а 

также руководства и партнеров детского сада. 

Высоких результатов можно добиться педагогам и детскому саду только понимая 

глубокие процессы развития ребенка, обладая хорошей научно-методической подготовкой и, 

получая удовольствие от своей работы, стремясь достичь хороших результатов  каждый 

день. 

Программа требует от педагогов понимания: 

 научно-методических основ образовательной деятельности; взаимосвязи 

теорий, результатов научных исследований и практики; 

 последовательности периодов детского развития и происходящих в эти 

периоды процессов; 

 интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов и 

факторов окружающей среды; 

 взаимосвязанности всех аспектов развития – физического, когнитивного, 

социального и эмоционального; условности разделения 

образовательной программы на пять образовательных областей; 

 влияния социокультурного контекста на развитие ребенка; 

 образовательных стратегий, используемых для развития ребенка. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

В данном разделе представлено описание характеристик развития ребенка в области 

психологии, физиологии и нейрофизиологии развития с акцентом на проблемах и данных, 

важных для построения образовательного процесса по Программе. 

Проблема нормативов развития 

Следуя требованиям Стандарта, Программа предлагает опираться на  данные 

современных исследований возрастных особенностей детей, подтверждающих их 

разнообразие. Стандарт отказывается от применения жестких нормативов возрастного 

развития и определяет результаты, которых мы стремимся достичь, в форме целевых 

ориентиров. Достижения ребенка, связанные с возрастом, Стандарт определяет как 

«возможные». При этом одни дети могут значительно опережать средние показатели, в то 

время как другие, наоборот, отставать от них. 

Педагоги развивают способность к наблюдению и взаимодействию с детьми, адекватной 

оценке актуального уровня развития каждого ребенка и его особенностей, учатся принимать 

профессиональные педагогические решения на основе учета всех факторов. 

Нелинейность развития ребенка 

Раннее развитие детей протекает скачкообразно и включает в себя периоды регресса. 

Нелинейность развития особенно очевидна в первые три года жизни ребенка. В 

определенные моменты происходят резкие фундаментальные перестройки в мозгу, 

связанные с функциональным созреванием, благодаря которым ребенок приобретает 

возможность использования новых умений и форм учения. Сначала он теряется в новом 
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пространстве возможностей и не решается ими воспользоваться, демонстрирует регресс в 

поведении, снова становится «как младенец»: не может самостоятельно спускаться по 

лестнице, плохо спит, не ест, снова просит бутылочку и делает многое другое из того, что, 

как надеялись взрослые, уже давно осталось позади. Большой прогресс в развитии сначала 

выглядит как шаг назад, до тех пор пока ребенок с ним не справится и не научится им 

пользоваться. Тогда он окажется далеко впереди, совсем «в другом мире». Но поначалу 

ребенок не решается совершать те или иные действия и требует помощи в ситуациях, с 

которыми он мог бы уже справляться вполне самостоятельно. Это защитный механизм, 

который вступает в действие, чтобы слишком много нового сразу не нанесло вред 

внутренней стабильности ребенка. 

Возникающие при этом во взаимодействии ребенка и взрослого диссонансы способствуют 

продвижению вперед. Педагог уделяет ребенку больше внимания, но затем сокращает свою 

помощь, ребенок же настоятельно требует его обратно, на короткое время  педагог 

принимает регрессивное поведение, а затем вновь отходит, замечая: «Ты можешь это сам!». 

Этот конфликт интересов важен, он является мотором, который продвигает вперед процесс 

развития. Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать регресс не как 

долгосрочное явление, а лишь как кратковременное, демонстрируя при этом ребенку свою 

поддержку и защиту, а прежде всего – веру в его новые умения, является реальной 

поддержкой при развитии его способностей. 

Проблема «нарушений» в развитии 

Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Так называемое 

отклонение в поведении может быть крайне осмысленным поведением, сигнализирующим о 

необходимости обратить внимание на особые обстоятельства окружающей среды или на 

особые трудности в решении задач, стоящих перед ребенком в процессе развития. Часто 

также забывают о том, что манера поведения, воспринимаемая на данном этапе как 

«нарушение правил», является не чем иным, как оставшейся от предыдущей ступени 

развития стратегией решения проблем, которая всегда выглядела вполне успешной. 

Взрослый должен вернуться к той точке, когда поведение ребенка, воспринимаемое сегодня 

как «нарушение», еще имело смысл и было логичным и последовательным. И с этой точки 

вновь начать обучение, создать условия для усвоения новых образцов поведения, для 

апробирования более компетентных стратегий поведения и выхода на новый уровень 

понимания. 

Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное 

значение в образовательном процессе. Согласно нейрофизиологическим исследованиям, 

сигналы, поступающие из окружающей среды в мозг ребенка через органы чувств, 

оказывают активное влияние на развитие мозговых структур только в том случае, если они 

поступают на фоне активного, самостоятельно инициируемого взаимодействия ребенка и 

окружающей среды. С целью активизации процессов развития детского мозга крайне важно 

создавать условия для самостоятельной деятельности ребенка. 

Различные участки коры головного мозга развиваются с разной скоростью, 

индивидуальной для каждого человека. В определенные фазы жизни определенные участки 

мозга особенно восприимчивы к информации из окружающей среды (сензитивные фазы). 

Поэтому при формировании содержания образовательной деятельности и планировании 
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образовательного процесса крайне важно учитывать текущие сензитивные фазы развития 

ребенка, индивидуальные особенности его развития. 

Существуют большие различия в темпах развития отдельных детей. На темпы развития 

влияют разнообразные факторы, в том числе генетические предпосылки и окружающая 

среда, поэтому важно, чтобы педагогическая деятельность учитывала индивидуальные 

особенности ребенка. Для достижения максимальной эффективности образовательной 

программы необходимо соотнесение образовательных стимулов с сензитивными периодами 

развития конкретного ребенка, так называемыми окнами. У разных детей в любой группе эти 

окна могут значительно расходиться во времени. 

Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за тем, 

чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его радует. 

Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их развития малоэффективно, а 

иногда даже вредно. 

Если что-то пробудило любознательность ребенка, он по собственной инициативе 

воспользуется каждым шансом, чтобы получить больше знаний. В этой ситуации он может  

собрать воедино мотивацию, концентрацию и выдержку. Педагог, не оставляющий вопросы 

ребенка без ответа, стимулирует развитие его мышления. 

Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит ориентироваться на 

норматив развития, связанный с его паспортным возрастом. Ориентироваться следует на 

актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем 

наблюдения за ним, областью его интересов и потребностей. 

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, а гибкость в планировании – важнейшим принципом, 

следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный образовательный 

процесс. 

Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от 

дошкольной организации, которые должны учитываться при организации образовательной 

деятельности. 

К их числу прежде всего относятся условия: 

 внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально 

экономический статус, уровень образования и этническая принадлежность 

семьи; 

 внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной 

среды, в которой живет ребенок и расположена дошкольная организация. 

Педагоги учитывают и уважают социокультурную среду, в которой растет ребенок, знают 

об условиях жизни в семье. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформированная в 

дошкольной организации, в том числе: 

 качество взаимодействия «взрослый – ребенок»; 

 качество общего управления детским садом; 

 качество педагогических процессов; 

 качество сформированной предметно-пространственной среды; 
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 другие факторы. 

Роль взаимодействия в раннем развитии ребенка 

Заботливое, эмпатическое взаимодействие оказывает самое сильное влияние на 

формирование у ребенка способностей к компетентному решению жизненных задач с 

использованием своих интеллектуальных возможностей. 

Необходимо разнообразными путями пробуждать детское внимание и направлять его на 

людей, предметы и события – это значит бороться с процессами привыкания, при которых 

мозг работает «вполсилы». 

 При активной, но тактичной и внимательной позиции взрослого активизируются врожденная 

любознательность и готовность к исследованиям, что непосредственно влияет на многие аспекты 

развития. Любознательность и готовность к исследованиям отталкиваются от всех ощущений и 

переживаний ребенка, заставляют его действовать, представлять ход событий, общаться с другими, 

использовать богатую фантазию, обдумывая взаимосвязи событий, и таким образом каждый раз 

заново объяснять познаваемый мир. 

Надежная привязанность – центральная характеристика здорового развития 

Надежная привязанность к близким взрослым является необходимым фактором здорового 

психического и социального развития ребенка. Нарушение отношений привязанности в 

раннем возрасте наносит ему травму и ведет к психологическим или даже к психическим 

нарушениям. Поэтому первая задача педагога – это установить и поддерживать с ребенком 

отношения надежной привязанности. Отношения привязанности проявляются, например, в 

том, что ребенок дает себя утешить и чувствует себя в присутствии взрослого хорошо. Для 

установления отношений привязанности необходима особая процедура пошаговой адаптации 

при переходе из семьи в детский сад. 

Ход развития отдельных психофизиологических функций и видов деятельности 

Восприятие, игра, координация движений в раннем возрасте 

Первая форма игры называется сенсомоторной игрой или игрой-исследованием. 

С младенческого возраста ребенок с удовольствием исследует собственные телесные 

возможности, занимается исследованием предметов с точки зрения их свойств и функций, – 

и все это на фоне стремительно растущей дифференциации восприятия. Младенец исследует 

свои пальцы и руки, постепенно вовлекая в игровой процесс все тело. Когда ребенок 

научается хватанию, он может вовлекать в игру все большее число предметов. Ребенок берет 

погремушку, трясет ей, ударяет ей по поверхности, облизывает ее. Вскоре он начинает 

притягивать к себе объекты, толкать их, бросать и ударять ими друг о друга. 

В возрасте между 9 и 13 месяцами он начинает использовать в игре также бытовые 

предметы, например, чашку. 

На первом году жизни важнейшими видами игры и исследовательского поведения 

становятся исследование предметов, игры на постоянство объектов (например, «игра в ку- 

ку», игра в прятки, удаление предметов из поля зрения); игры по типу цель-средство 

(например, потянуть за шнурок, чтобы предмет двигался, игра с музыкальной шкатулкой, 

игра с землей, песком и водой, которая помогает ребенку устанавливать причинно- 

следственные связи). Ребенок интенсивно исследует предметы через манипуляции с ними, 

путем орального исследования (тянет все в рот); визуального исследования 
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(рассматривание). Игрушками для ребенка могут быть любые предметы, которые интересны 

ребенку и безопасны для него. 

Безопасен предмет, если он достаточно большой и не может полностью 

поместиться во рту ребенка; если он не имеет острых углов и наконечников; не может 

разбиться; не покрыт ядовитой краской или лаком и соответствует прочим 

требованиям соответствующих регламентов. 

Растущая компетентность младенца в сфере восприятия особенно отчетливо проявляется 

в области координации «глаз-рука», при которой снова большую роль играет 

интермодальная переработка информации. Это означает, что визуальная информация 

привлекается для управления движениями руки, кисти руки или пальцев. Спонтанные, как 

считалось ранее, движения рук новорожденных не являются абсолютно бесцельными, но 

зависят от направления взгляда. Новорожденный ребенок пытается постоянно удерживать 

свою руку в поле зрения. Поначалу, конечно, его движения рук являются неловкими, и рука 

лишь редко встречается с целевым объектом. Он еще не может схватить объект, поскольку 

сгибание и вытягивание руки у него пока еще всегда происходят одновременно со сгибанием 

и вытягиванием пальцев. В возрасте 4-5 месяцев младенцу впервые удается целенаправленно 

схватить объект. Но только когда ему исполняется 8-9 месяцев, визуальные компоненты 

хватательного органа начинают играть важную роль для точной настройки на цель в 

заключительной фазе движения и для компенсации непредсказуемых движений к цели. 

Теперь младенец совершает очень ловкие движения хватания, так, например, он раскрывает 

кисть ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы точно обхватить предмет. Высший 

пункт в раннем развитии ловкости руки достигается в возрасте 9-10 месяцев, когда у ребенка 

появляется так называемый пинцетный захват, т.е. когда он может уверенно держать между 

кончиками большого и указательного пальцев маленький предмет и поднимать его. 

К концу 1-го года жизни ребенок все больше возится с предметами, манипулирует ими, 

исследует их свойства. Все это еще больше совершенствует хватание и способствует 

дальнейшему развитию мелкой моторики. Для обращения с инструментами (орудиями), 

например, с ложкой при еде или с ножницами при вырезании, балансировки предметов, 

бросания и ловли мяча, рисования и письма предъявляются особые требования к 

координации глаз и рук. Эти требования очень сложные, и приобретение новых моторных 

умений всегда связано с согласованием между восприятием и моторикой. Достижения в 

таких заданиях на моторику и восприятие все более улучшаются в течение всего детства. Это 

касается, с одной стороны, скорости подготовки и выполнения требуемых движений, с 

другой стороны, пространственной и временной точности и уверенности самих движений 

(см. УМК «Вдохновение», пособие «Карты развития ребенка от 0 до 3 лет»). 

Физическое развитие в раннем возрасте 

В настоящее время развитие крупной моторики признается важнейшей областью 

развития, связанной со всеми другими областями развития – личностным, когнитивным, 

социальным, эмоциональным. Современные исследования изменили представление о 

моторном развитии и привели к новому понимаю роли взрослых и изменению 

образовательных программ для детей раннего и дошкольного возраста. 

Моторное развитие, приводящее к вертикальной позиции 

Моторное развитие, приводящее ребенка к вертикальной позиции и ходьбе, требует особого 

внимания. При этом нужно учесть следующие данные исследований и принципы: 
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Принцип свободного движения. Моторное развитие, приводящее ребенка к 

вертикальной позиции и ходьбе, является эндогенным процессом, связанным с 

созреванием соответствующих структур. В этом процессе решающая роль принадлежит 

активности самого ребенка. Иными словами, развитие моторики протекает по своим 

собственным закономерностям и является сугубо индивидуальным процессом. Никакие 

специальные упражнения, нацеленные на ускорение этого процесса, не могут влиять на 

вызревание этих моторных функций. 

В области моторного развития особую значимость получили исследования Эмми Пиклер. 

Ее концепция свободного движения легла в основу современных подходов к развитию 

движения младенцев и маленьких детей в рамках ясельной педагогики или в домашнем 

воспитании. На основе многолетних наблюдений за развитием тысяч детей Э. Пиклер 

описала множество промежуточных движений и позиций и показала, что не существует двух 

детей с одинаковыми траекториями развития вертикальной позиции. Основной тезис 

принципа свободного движения по Э. Пиклер таков: детям необходимо предоставить 

возможность свободно двигаться на основе собственной инициативы, учиться садиться, 

стоять и ходить. Самостоятельная активность, как источник радости, должна играть в жизни 

детей существенную роль. 

Э. Пиклер, ее последователи и другие исследователи обнаружили связь между ранним 

моторным развитием и общим личностным, когнитивным, эмоциональным развитием 

детей. Именно достижения в развитии моторики дарят детям первое осознание своей 

компетентности, развивают самостоятельность, закладывают основы саморегуляции, 

развивают формы безопасного поведения. 

Вмешательство взрослых в процесс моторного развития младенцев и детей раннего 

возраста с целью «научить» и/или «помочь» ребенку поскорее освоить те или иные 

движения, достичь вертикальной позиции и научиться ходить не только не помогают, но и 

зачастую блокируют нормальное развитие и даже могут нанести ребенку существенный 

вред. 

Определенной последовательности фаз моторного развития, приводящего к 

вертикальной позиции, не существует. Еще сравнительно недавно были широко 

распространены представления о том, что каждый ребенок на пути к вертикальной позиции 

проходит в определенном порядке отдельные фазы, например, фазу ползанья, передвижения 

на четвереньках и т. п. Этот общий порядок считался нормой и, соответственно, отклонения 

от этой намеченной и траектории считалось отклонением от нормы. На сегодняшний день 

доказано, что траектории моторного развития младенцев, приводящие их к вертикальной 

позиции и прямохождению, очень разнообразны и могут протекать без обязательного 

прохождения всех фаз. Например, не все младенцы проходят стадию ползания. Есть такие, 

которые движутся «задом наперед» или просто встают из сидячей позиции, минуя фазы 

ползанья и передвижения на четвереньках. Все эти различные возможности абсолютно 

нормальны и не ведут ни к каким нарушениям в последующем развитии ребенка. 

Различия в скорости моторного развития. У каждого ребенка своя собственная скорость 

развития. Первые шаги могут быть сделаны в 9 или в 17 месяцев! Этот срок не позволяет 

делать никаких выводов о дальнейшем развитии двигательных навыков и тем более о 

достижениях в других областях и считается в настоящее время нормой (см. УМК 

«Вдохновение», пособие «Карты развития ребенка от 0 до 3 лет»). 

Каковы задачи педагогов? 
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Во-первых, подготовить среду. 

Задачу образовательной организации в области моторного развития Э. Пиклер определяет 

следующим образом: «В специально подготовленном пространстве для игры детям нужно 

предоставить богатый и разнообразный материал, который специально подобран по их 

интересам и способностям. Здесь они могут быть активными в соответствии с их 

собственным временным ритмом, двигаться, играть в свое удовольствие, удовлетворять свое 

любопытство». 

Иными словами, прежде всего необходимо подготовить пространственно-предметную 

среду для развития моторики – наклонные плоскости, разноуровневые поверхности, 

элементы шведской стенки, лесенки, поверхности из различных материалов, а также 

разнообразные стимульные материалы для побуждения к движению и исследованию. При 

этом взрослый не должен помогать ребенку двигаться, поднимать его, переносить через 

препятствия и т. п. Во-вторых, предоставлять возможности для свободного движения и 

радоваться успехам детей. 

Если взрослые приветствуют и поощряют радость движения, дети получают от движения 

удовольствие и с воодушевлением берут новые рубежи в развитии моторики. Их 

двигательный опыт постоянно растет и используется для новых действий. В итоге 

большинство детей ведет себя поразительно уверенно и ловко. Иногда кто-то из них падает 

или причиняет себе боль, которая обычно быстро проходит. Однако на таком опыте они 

учатся двигаться осмотрительно, отыскивая различные пути достижения своих целей, учатся 

размышлять и не падать духом при первом же поражении. 

Взрослый, который предоставляет такие двигательные возможности, вносит самый 

ценный вклад в формирование у ребенка умения владеть собственным телом, реально 

оценивать свои моторные способности, внимательно относиться к возможным рискам. 

Дальнейший ход физического развития 

Быстрее, выше, сильнее 

На 2-м и 3-м году жизни крупная моторика ребенка бурно развивается. Дети любят бегать 

(убегать) и постоянно находятся в движении, что часто утомляет родителей. К концу 3-го 

года жизни ребенок при ходьбе способен лучше приспосабливаться к местности и 

демонстрирует разную скорость: он ходит медленно и быстро, делает большие и маленькие 

шаги, меняет походку, при необходимости поворачивается и наклоняется и двигает по 

отдельности каждым плечом, когда нужно преодолеть препятствие. Развитие моторики с 3-го 

по 4-й год жизни идет более быстрыми темпами. Четырехлетний ребенок, посещающий 

детский сад, постепенно приобретает те же моторные умения, что и ребенок более старшего 

возраста, и взрослый. Предпосылкой для этого является тот факт, что важнейшие 

двигательные процессы автоматизируются и могут использоваться целенаправленно – в 

зависимости от конкретной ситуации (адаптивная изменчивость). Если у маленького ребенка 

отсутствуют такие способности, его движения выглядят неуклюже и неловко. 

Моторное развитие является одновременно и предпосылкой для дальнейшего 

когнитивного развития в дошкольном и школьном возрасте. Радость от движения является 

импульсом к развитию и требует поощрения. Игра ребенка, мотивированная радостью от 

выполнения функции, внутренним стимулом улучшать свои моторные способности с 

помощью упражнений, становится все сложнее. Он крутится вокруг своей оси, бегает, 

прыгает, пытается ездить на трехколесном велосипеде и лазить на деревья. 
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Конечно, движение сопряжено также с опасностями, от которых детей нужно 

предостерегать. Но как дети учатся справляться с рисками? И как выглядит настоящая 

поддержка во время моторных занятий? Если обратить внимание на комментарии, которые 

дают взрослые во время детских занятий, то можно заметить множество неудачных 

формулировок: 

 «Не упади! Не споткнись!» 

 «Ты сейчас сорвешься, и тебе будет больно!» 

 «Здесь далеко, ты не перепрыгнешь! Смотри, провалишься!» 

Так как человек не может не думать о том, что ему предложили в качестве мысленного 

образа, от этих формулировок перед внутренним взором ребенка тут же возникает падение, 

боль или наказание. Он концентрируется на падении, унывает и колеблется. Страх взрослых, 

что что-то пойдет не так, заслоняет от него все остальное и отвлекает внимание на то, что ни 

в коем случае не должно произойти. Когда дети с любопытством бесстрашно осваивают 

новые границы своих возможностей при движении, внимание действительно требуется – но 

направленное на цель и выполнимость действия. Могут потребоваться комментарии, но 

только в виде позитивных формулировок: на чем сконцентрироваться? где и как держаться? 

как будет выглядеть следующий шаг? Комментарии (если это нужно) должны обращать 

внимание на опасности и (если это возможно) поддерживать и укреплять ребенка: 

 «Обращай внимание на острые края!» 

 «Помедленней, здесь очень круто!» 

 «Сначала встань на этот большой камень!" 

Физическое развитие в предшкольном возрасте 

В возрасте 5–6 лет моторное развитие уже достигает известного совершенства – теперь 

детям удается почти все. Если у детей поощряют двигательную активность, то у них день ото 

дня возрастают владение телом, ловкость, быстрота и выдержка. В этом возрасте нам 

становятся заметны дети с нарушениями координации движений. Им нужна специальная 

поддержка в психомоторном развитии, чтобы научиться, как другие, падать и вставать, 

ходить спиной вперед и прыгать на одной ноге. Это важно, так как недостаток координации 

движений ухудшает качество жизни и может привести к отклонениям в поведении, дефициту 

внимания и нарушениям речи, чтения или письма. 

Общий ход эмоционального развития 

Появление эмоций у младенцев 

Базовые эмоции появляются у младенца уже очень рано и проявляются в выражениях 

лица, они являются универсальными и одинаково понимаются во всех культурах. Выражение 

радости, печали, отвращения и интереса возможно уже вскоре после рождения. Гнев 

выражают в 4 месяца, удивление – в 6 месяцев. К концу 1-гогода жизни возникновение 

первичных эмоций завершается, в то время как появление вторичных эмоций можно 

наблюдать не раннее середины 2-го года жизни, так как они предполагают наличие 

определенных когнитивных способностей. 

Выражение эмоций 

Ребенок может смущаться или испытывать робость только тогда, когда у него появляется 

самосознание. Предпосылкой для презрения является способность к социальному 
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сравнению, а для возникновения чувства вины необходимо развитие внутренней системы 

ценностей. 

Подросшие дети не могут вспомнить никаких событий, происходивших до их третьего 

дня рождения, так как в эти первые три года жизни у них отсутствует автобиографическая 

память. Эмоциональная память в этот период уже вполне работоспособна и эмоциональные 

компоненты событий и переживаний могут сохраняться и неосознанно всплывать в более 

поздние годы. 

У 2-х детей выражение эмоций становится более разнообразным, зависящим от контекста 

и все чаще употребляется намеренно. Для некоторых объектов и ситуаций у человека как 

будто бы природой заложены определенные эмоции. Говорят о так называемой  

биологически подготовленной способности учиться. Например, дети начинают бояться змей 

и пауков гораздо быстрее, чем автомобилей, которые с эволюционно-биологической точки 

зрения стали представлять собой опасность сравнительно недавно, и она еще не закрепилась 

в нашей наследственности. 

Эмоциональная восприимчивость грудных младенцев, то есть способность воспринимать 

эмоциональные сигналы их социального окружения, простирается от непосредственного 

заражения чувствами до эмпатии. Только овладение речью дает детям возможность в 

возрасте примерно 20 месяцев назвать свои чувства. Между 2-м и 3-м годом жизни они 

начинают использовать свой эмоциональный словарь, чтобы побудить других к 

удовлетворению своих потребностей. Они учатся более целенаправленно использовать свои 

умения для контроля собственных эмоций. При этом возрастает их понимание 

эмоциональных проявлений других людей, и они становятся восприимчивее к тонкостям 

вербальной и невербальной коммуникации. 

Регулирование эмоций 

Умение регулировать свои эмоции, приобретая тем самым эмоциональную 

компетентность, зависит от эмоционального взаимодействия в семье. Надежная 

привязанность благоприятно отражается на развитии у детей регулирования эмоций. В 

позитивном эмоциональном семейном климате преобладает открытое, толерантное 

отношение к эмоциям. 

Мы говорим о настоящем отражении, о созвучии в отношениях, если: 

 чувства и ощущения ребенка чутко воспринимаются и называются подходящими 

словами; 

 любые эмоции и события становятся предметом межличностного общения. Можно 

говорить обо всем, ничто не исключается. 

Эмоциональная компетентность страдает, если ребенок сталкивается с отсутствием 

ответной реакции на свои эмоции и действия. 

Ощущения, исключенные из интеракции, ребенок считает не поддающимися передаче. 

Это может касаться, например, выражений нежности, но также и сигналов, которыми 

ребенок дает почувствовать свой гнев или ярость. Они по-прежнему присутствуют как 

чувства и переживания, но остаются исключенными из межличностного общения. 

Происходит «кража переживаний», ребенок не знает, как их назвать, именно потому, что эти 

ощущения никогда адекватно не передавались словами. Если при этом еще и чрезмерно 

подчеркиваются другие душевные состояния, являющиеся для младенца скорее 

второстепенными, если на них немедленно реагируют, то у ребенка смещается реальность 
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ощущений. Его ощущения не совпадают с отражением его собственного образа. Какие-то 

формы поведения, желательные для взрослого лица, осуществляющего уход, и нравящиеся 

этому человеку, немедленно поощряются, в то время как другие, возможно, гораздо более 

типичные для ребенка и такие же правомочные по его самоощущениям, регулярно 

игнорируются или даже отвергаются. В этой ситуации ребенку трудно приобрести 

эмоциональные компетентности. 

Развитие контроля над эмоциями от рождения до начальной школы 

Грудные младенцы еще не могут манипулировать своей мимикой, их мимика 

представляет собой прямую реакцию на эмоциональные раздражения. Примерно в возрасте 

1-го года ребенок становится способен преувеличивать свои эмоциональные проявления. На 

3-м году жизни он в состоянии смягчать выражение своих эмоций, например, не показывать 

слишком сильно свою радость от изменившейся ситуации, потому что он еще чувствует себя 

оскорбленным предыдущей ситуацией и хочет это также выразить. Улучшающийся 

произвольный контроль над лицевыми мускулами позволяет ему в конце концов скрывать 

настоящее выражение лица и демонстрировать ложное. То есть с 3-го года жизни дети 

начинают проводить различия между эмоциональными переживаниями и выражением 

эмоций и приспосабливать выражение своих эмоций к ситуациям, используя определенную 

стратегию. Дошкольники уже могут замедлять выражение эмоций и выбирать, кому какие 

эмоции они продемонстрируют. В школьном возрасте дети учатся управлять репертуаром 

форм поведения, например, они контролируют свои эмоции в присутствии ровесников 

значительно чаще, чем в присутствии родителей или когда они одни. При этом девочки 

могут маскировать свои отрицательные эмоции гораздо лучше мальчиков и существенно 

улучшают эти свои умения с 4-го по 10-й годы жизни, в то время как у мальчиков подобных 

изменений не наблюдается. 

Ребенок может управлять не только выражением, но и самими чувствами. Уже грудные 

младенцы успокаивают себя сами, сося палец или пустышку. Они могут также влиять на 

интенсивность направленных на них раздражителей, когда отводят взгляд, а затем вновь 

начинают смотреть. Маленькие дети избегают эмоционально обременяющей информации 

или с большим или меньшим эффектом ограничивают ее, закрывая глаза, отворачиваясь или 

зажимая уши. 

Между 2-м и 6-м годами жизни улучшающиеся речевые и когнитивные  способности 

берут на себя функцию контроля над эмоциями. Они, например, используются для того, 

чтобы по-другому интерпретировать события, например: «А я и так не хочу кататься на 

твоем велосипеде, он для меня слишком маленький». Это слышит собеседник, и это слушает 

и сам ребенок для собственного успокоения. Речь вообще является важным средством 

регулирования эмоций. Воспитание эмоциональной компетентности заключается в 

предоставлении ребенку успешных стратегий управления собственными эмоциями. 

Например, родители собственным поведением демонстрируют ребенку модель 

регулирования своих эмоций, которую он может затем попробовать для себя и перенять. Или 

они говорят с ребенком о том, когда и как люди переживают определенные чувства и как их 

выражают, или же как их нужно выражать, какие последствия имеют чувства и как можно 

влиять на свои собственные чувства и на чувства других людей. Приобретенные таким 

образом знания об эмоциях ребенок может использовать для регулирования собственных 

чувств. 
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Эмоции и развитие социальных способностей. Значение эмпатии 

Новорожденные «заражаются» плачем других младенцев и вдруг начинают плакать 

вместе с ними. При этом им передаются чувства других, они сочувствуют им и плачут, 

потому что их самих это затрагивает («заражение чувствами»). Для этого не требуется 

обучение. Уже на 2-м году жизни ребенок осознает, что не только у него самого, но и у 

других людей есть чувства. Примерно в возрасте 18 месяцев, как только начинает 

формироваться самосознание, маленькие дети в состоянии не только ощущать эмоции 

других, но и присоединяться к ним. Они замечают эмоциональное состояние других. У детей 

развивается эмпатия. 

Всего несколько лет назад ученые показали, что чуткость, или эмпатия, – в отличие от 

врожденного заражения чувствами – является мыслительным достижением, 

предполагающим дифференцированные познавательные способности. У ребенка должна 

развиться «Я-концепция», прежде чем он поймет, что другой человек является 

самостоятельным существом и его переживания можно сравнивать со своими собственными 

переживаниями; требует определенного опыта социализации. Эмпатию нужно «испытать на 

себе», чтобы самому научиться быть чутким. Если призывы о помощи или радостные крики 

ребенка не замечаются взрослыми, игнорируются или за них даже наказывают, ребенок 

учится подавлять эти проявления чувств, не будет их замечать у других людей и не будет на 

них реагировать. 

Если к эмпатии добавляется чувство заботы и волевые акты, направленные на 

уменьшение страданий другого, мы говорим о проявлении сочувствия. Часто ребенок не 

приходит на помощь из-за того, что не понимает чувства другого, не может поставить себя 

на его место. Пока еще ему недостает смены эмоциональной перспективы – способности 

делать мысленные заключения о чувствах других. Эти способности  начинают 

формироваться у детей к 4-м годам. 

Некоторые аспекты познавательного развития, важные для практической работы 

Способность к созданию теорий 

Дети обладают врожденной способностью к созданию теорий (объяснений причин 

явлений и событий). Дети составляют теорию для всего, что воспринимают и узнают. Они 

также с легкостью ее изменяют или отбрасывают при получении нового опыта или при 

появлении новой более вероятной теории, лучше объясняющей те или иные факты. 

Если первый мячик был маленьким, мягким, круглым и пестрым, то первое представление 

о мяче будет «маленький, мягкий, пестрый и круглый». Если потом ребенок будет играть с 

большим, мягким, пестрым и круглым мячом, то теория мяча изменится: мячи бывают 

маленькие и большие, но все они мягкие, пестрые и круглые. Как только в ребенка впервые 

попадет футбольный мяч, он усвоит, что мячи могут быть также твердыми и одноцветными. 

Таким образом, бывают маленькие, большие, мягкие, твердые, пестрые и одноцветные мячи; 

единственное, что остается неизменным – все они круглые. Даже этот маленький пример 

показывает, что уже в раннем возрасте дети располагают эффективными учебными 

способностями, могут спонтанно пересматривать и переструктурировать свои знания. 

Знания в конкретных областях 

Еще не так давно развитие мышления у детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста рассматривалось лишь в общем и не связывалось со спецификой развития в каких- 

либо конкретных его областях. 
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Сегодня развитие детского мышления связывается с развитием в определенных областях: 

математике, физике, биологии, психологии, социальной жизни, т.е. детского познания 

различных аспектов мира и жизни. 

Современные исследования доказали, что дети могут использовать свои частичные знания 

для решения определенных задач в гораздо более раннем возрасте, чем это ранее считалось 

возможным согласно выводам Ж. Пиаже. 

У детей существуют даже врожденные знания в некоторых областях. Эксперименты 

показали, что младенцы рассматривают предмет дольше обычного, если он противоречит их 

интуитивным физическим знаниям (так называемые «невозможные события»), например, 

включающих в себя понятия о том, что вещи прочные, причина предшествует следствию, 

предметы падают вниз (физика). 

Младенцы также оказались в состоянии различать простые множества (математика). 

Например, дети наблюдают за предметами дольше и более внимательно, если 

демонстрируемое на экране число предметов вдруг меняется с одного на два (в возрасте 1-2 

мес.) или в поле зрения появляется дополнительный предмет после того, как экран был на 

короткое время закрыт (4-5 мес.). 

На этих и многих других примерах было показано, что представления о новорожденном, 

как о «чистом листе» ошибочны. Уже при рождении ребенок обладает способностями, 

необходимыми для деятельного освоения мира. Ребенок сам активно создает, конструирует 

знания на основе врожденных структур и опыта («конструктивизм» – Ж. Пиаже и его школа). 

При этом взаимодействие со взрослыми и другими детьми играет ключевую роль в его 

развитии («социальный конструктивизм» – Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Дьюи и др.). 

Иными словами когнитивное развитие ребенка происходит в со-конструктивном 

процессе взаимодействия и задача дошкольной организации – оптимально организовать этот 

процесс. Логика освоения ребенком знаний в отдельных областях развития представлена в 

содержательном разделе во (введении к каждой образовательной области). 

Общий ход развития игры и исследовательского поведения в раннем (от 1 года до 3 лет) 

и дошкольном (от 3 до 7 лет) детстве 

Игра на 1–2 году жизни 

В конце 1-го и на 2-м году жизни игра детей становится все более сложной. Ребенок 

вынимает предметы и ставит их обратно, засовывает один предмет в другой или ставит их 

друг на друга. Таким образом, он упражняется в мелкой моторике и одновременно набирает 

опыт обращения с объектами. Действия с материалами во второй половине 2-го года жизни 

становится гораздо специфичнее и функциональнее. Ребенок строит из кубиков, рисует 

каракули карандашами и копает песок. Сложные действия с повседневными предметами, 

включающие в себя соблюдение последовательности из нескольких предметов, возникают в 

18–24 месяца. Родственны игре, но не идентичны ей игровое исследование, поисковая 

деятельность, при которой ребенок пытается установить, что можно делать с каким-либо 

предметом, как он устроен, какие у него свойства или как он выглядит изнутри и т. п. Иногда 

их называют игрой-исследованием. 

К концу 2-го года жизни у ребенка возникает способность к абстрактным представлениям 

в отрыве от текущей ситуации и к пониманию символов. В его игре появляются планомерные 

действия. Ребенок использует предметы для того, чтобы изготовить воображаемый объект. 

Это могут быть постройка, рисунок, вылепленная фигура, замок из песка или техническая 
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модель. Типично то, что ребенок еще до игры говорит, что он хочет изготовить. 

Конструирование играет большую роль в детском развитии. Помимо того, что у ребенка 

улучшается ловкость и растет опыт работы с материалами, он учится действовать 

планомерно, держа в уме конечный продукт, что укрепляет выдержку и способность к 

концентрации. 

Символическая игра 

Именно на 2-м году жизни появляется так называемая символическая игра, которую часто 

описывают как настоящую игру. Эта игра демонстрирует, что ребенок открыл для себя мир 

воображаемых представлений. Он истолковывает предмет, с которым играет, и то, что он с 

ним делает, согласно своим желаниям и целям игры. В игре происходит полное фантазии 

переосмысление познанного. Листья становятся едой, плюшевый мишка становится 

сыночком. При этом ребенок и сам вживается в другую роль. Маленький ребенок гораздо 

раньше, нежели предполагал Ж. Пиаже, понимает, что символ может замещать объект. В 

одном из экспериментов по выявлению в раннем возрасте способности пользоваться 

символами, детям показывали кукольную комнату, в которой за диваном была спрятана 

маленькая куколка. Кукольная комната была моделью настоящей комнаты. После 

демонстрации кукольной комнаты детей приводили в эту настоящую комнату. И 

практически все дети тут же начинали искать куклу за реальным диваном. 

Символическая игра появляется впервые примерно в 12-13 месяцев, усиливается во время 

дошкольного периода, и затем ее частота снижается. 

На 3-м году жизни символическая игра и конструирование усложняются. Ребенок печет 

куличики из песка и строит простые башни из нескольких составных частей. Строения из 

песка и из кубиков становятся все более оформленными, в их форме можно узнать знакомый 

образ. Растущая сила воображения позволяет 2-летнему ребенку в рамках символической 

игры занимать характерную позицию «действовать, как будто». Например, он ложится и 

делает вид, как будто спит, или он перемешивает песок в ведерке, как родители – суп в 

кастрюле. Вначале ребенок еще не представляет себя своей мамой, готовящей суп, но уже 

скоро он берет на руки свою куклу и кормит ее. При этом он действует так, как будто он  сам 

– мама, а кукла – ребенок. Он разговаривает с куклой, совершая с ней привычные 

повседневные действия – непосредственно подражая увиденному или пережитому им самим. 

Игра становится более социальной 

Уже примерно с 6 месяцев дети интересуются другими детьми. Можно наблюдать, как 

они смотрят друг на друга, улыбаются, подползают, вокализируют, подражают, что-то дают 

или что-то отбирают – то есть совершают действия, направленные на другую личность и 

сопровождающиеся взаимным зрительным контактом. На 2-м году жизни интерес к другим 

детям существенно возрастает, а двухлетние уже интенсивно взаимодействуют, активно 

подражая друг другу. Двухлетние дети часто играют друг около друга с похожими 

предметами или даже одними и теми же игрушками – хорошая стратегия для установления 

взаимного контакта. Вплоть до дошкольного возраста дети ловко и успешно осуществляют 

передачу, показ, демонстрацию, раздел и перебрасывание друг другу различных предметов. 

Контакт между двухлетними детьми часто инициируется и поддерживается общим 

интересом к одному предмету. 
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Конфликты в игре 

Все более усложняющееся совместное пребывание детей приводит также к конфликтам, 

например, из-за того, что какой-то предмет требуется сразу всем, теряется контроль над 

игровым материалом и над дальнейшим ходом игры. 

Маленькие дети в группах уже, как ни удивительно, пользуются правилом приоритета: 

кто первым занимается с определенным предметом, тот автоматически приобретает 

временное право на владение им. Лишение кого-то его временного владения приводит к 

неуверенности и стрессу у «захватчика», что заставляет его быстро вернуть «украденный» 

предмет. К 3-му году жизни большинство детей учатся делиться. При этом обладатели 

только тогда охотно отдают вещи, когда их просят, а не требуют. Маленький ребенок не 

позволяет ничего у себя отнять. Он протестует, и чаще всего успешно. 

Если в разновозрастную группу входят двухлетние дети, частота конфликтов в ней 

повышается. Более 80% конфликтных случаев связаны с обладанием чем-либо и в этом 

возрасте еще не каждым ребенком могут решаться самостоятельно. Но эти столкновения 

дают ребенку важную информацию об отношениях между детьми и о свободе действий. 

Если чуткий и компетентный воспитатель поможет решить конфликт, поспособствует 

коммуникации и облегчит ее, это станет хорошей тренировкой социальных умений. 

Вербальная коммуникация у детей в конце 2-го года жизни существенно усиливается; 

теперь ход игры планируется и структурируется на словах, как, например, при игре в 

догонялки или прятки. 

Игра со сверстниками 

В возрасте от 3 до 5 лет ребенку становятся все более важны товарищи по играм его 

возраста, они делаются даже важнее взрослых. Теперь между детьми возможно настоящее 

взаимопонимание, так как они умеют говорить. Дети совместно планируют, организуют, 

обсуждают, решают. Процессы комментируются, неудачи обсуждаются. Создаются команды, 

ребенок учится быть членом такой команды, и скоро выделяются «специалисты», которые 

умеют что-то делать хорошо и поэтому особенно востребованы. Детского представления о 

будущем теперь хватает, чтобы планировать проекты, для осуществления которых требуется 

несколько дней. И еще нечто новое: дети способны несколько дней работать над общим 

замыслом. 

В рамках конструктивной игры ребенок начинает строить большие и сложные строения 

и лепить из пластилина задуманные объекты. Большинство детей по собственной  

инициативе берутся за ножницы и за другие инструменты, чтобы получить больше 

возможностей для самовыражения. С энтузиазмом дети пробуют себя в разных сферах. 

Символическая игра становится все более фантастической. Повседневные ситуации 

воспроизводятся все реже. Начинается ролевая игра, то есть совместная игра нескольких 

детей, исполняющих вымышленные роли. Если у 3-летних детей еще редко можно встретить 

совместную ролевую игру, то уже все 4-летние дети в норме демонстрируют ее. 

Длительность этих вымышленных игр в возрасте от 4 до 5 лет существенно возрастает. 

Ролевая игра требует от участников более развитых социальных и когнитивных 

способностей. В течение определенного времени им нужно координировать и сохранять в 

силе совместно обговоренные действия. Ролевая игра помогает ребенку выразить свои 

желания и страхи, переработать свои переживания, ожидания и полученный опыт. Она дает 

ему шанс занять превосходящую позицию и таким образом на короткое время снизить свои 
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страхи. Выступая в чужой роли, ребенок через процесс идентификации испытывает 

связанные с этой ролью чувства. Тем самым он может научиться ставить себя на место 

другого человека. То есть, примеряя на себя разные роли, ребенок упражняется в социальном 

поведении. 

Игра по правилам 

Развитие наглядного мышления и способности действовать в группе являются 

предпосылками для возникновения формы игры, появляющейся последней: игры по 

правилам. Речь идет о социальной игре, в которой действия совершаются по установленным 

правилам, их соблюдение является обязательным, в чем и состоит привлекательность игры. 

Большинство игр по правилам – это соревнования (догонялки, прятки, игры со скакалкой). 

Их соревновательный дух играет все большую роль по мере взросления детей (спортивные 

игры, настольные игры, салонные игры). Поскольку в играх по правилам обычно бывают 

победитель и проигравшие, вскоре начинается сравнивание своих достижений с 

достижениями других детей. Примерно в три с половиной года у ребенка пробуждается 

мотивация к успеху. 

Ребенок понимает, что нужно выиграть и хочет стать победителем, нелегко переживая 

неудачи. Многие дети прерывают игру, отрицают, что проиграли, перекладывают вину на 

внешние обстоятельства или указывают, что они зато хорошо могут делать что-то другое. На 

5-м году жизни ребенок уже охотно играет в маленьких группах и начинает подчиняться 

действующим правилам игры. Хотя он и учитывает возможность проигрыша, но поражение 

для него все еще остается большой эмоциональной нагрузкой. 

Метакоммуникация – важный шаг в развитии 

В середине 4-го года жизни в совместной игре детей возникает новая форма 

коммуникации. Дети ведут все более сложные переговоры о том, во что следует играть, как 

должны выглядеть следующие шаги в игре, вплоть до похожих на режиссерский сценарий 

разработок для совместной ролевой игры. Договариваются даже о речевых формах во время 

игры. Такая коммуникация о коммуникации или о формах коммуникации называется мета- 

коммуникацией, и она все более вовлекает игрока в воображаемый мир. 

 

Формы метакоммуникации во время детской социальной игры 

Обыгрывание: во время самого игрового действия сообщается, что именно происходит. Скрытая 

коммуникация: что-то намеренно произносится во время игры без явной предварительной 

договоренности. Так, сестра пытается вовлечь младшего брата в игру в парикмахера, напоминая 

ему: «Вы ведь пришли к парикмахеру, правда?» Подчеркивание: действие комментируется или 

описывается. В игре в парикмахера девочка говорит, причесывая «клиентку»: «Сейчас я вам 

сделаю красивую прическу». 

Рассказывание историй: действие в большей степени проговаривается, чем обыгрывается, при 

этом ребенок часто начинает монотонно говорить нараспев. Девочка говорит матери: «А сейчас я 

поеду в Грецию к своему другу» – и перебегает в другой угол комнаты. 

Подсказывание: один из игроков выходит за рамки игры и изменившимся голосом что-то 

сообщает своему партнеру. При игре в магазин девочка, изображающая «продавщицу», говорит 

«покупательнице»: «Ты сейчас должна платить!» 

Скрытая организация игры: с помощью реплик уточняются рамки игры, хотя явная 

договоренность отсутствует. В вышеупомянутой игре в парикмахера девочка заявляет: «Я 
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Игра в предшкольном возрасте 

На этом этапе детского развития происходит подъем творческих или фантастических игр, 

дети выбирают в качестве товарищей для игр своих единомышленников и играют с ними в 

социальные творческие игры – то есть в ролевые игры. Фантастическая игра и реальность, 

мысли и поступки в это время как будто становятся одним и тем же и могут 

беспрепятственно перетекать одно в другое. Такое впечатление, что дети временами  не 

могут различать фантазию и реальность. Похоже, что это по-разному проявляется не только 

у разных детей, но даже и у одного ребенка в разных ситуациях. 

На 5-6-м году жизни сенсомоторная игра по-прежнему нисколько не утрачивает своей 

привлекательности. Конструирование становится все более сложным. Например, ребенок 

строит хижины на свежем воздухе или играет с игрушками, для которых требуется всѐ 

больше и больше технического понимания. Пяти- и шестилетние дети используют 

разнообразные материалы, им может потребоваться все, что угодно: ящик со всякими 

мелочами и запчастями для детей в этом возрасте – настоящее сокровище. Они к этому 

времени научились, согласно заранее составленному плану, использовать в игре предметы не 

по их прямому назначению, а в новом контексте и с другими функциями. Они становятся все 

более изобретательными и придумывают своеобразные фантазийные игры с материалами. 

У 5-6-летних детей большой популярностью пользуются общие ролевые игры с 

классическими сюжетами, такими как семья, школа и магазин. Они берут идеи из 

окружающей среды и с помощью собственной фантазии разрабатывают на их основе целые 

развернутые истории. Есть дети, которые в этом возрасте не играют ни во что другое. Даже 

рисуя, одеваясь, во время еды, уборки или посещения туалета – все время они – это кто-то 

другой, но только не они сами, не Марина или Наташа. 

Другие аспекты развития, важные для практики 

Чувство собственной компетентности – основа развития позитивной «Я»-концепции 

В современных исследованиях подчеркивается важность переживания собственной 

компетентности для личностного развития ребенка, для формирования позитивной «Я»- 

концепции. Это чувство развивается и укрепляется тогда, когда ребенок может 

контролировать ситуацию, влиять на нее, что-то делать и видеть результаты собственного 

действия, а не быть беспомощно предоставленным обстоятельствам, от него не зависящим. 

Приведем наглядный пример. Наблюдения за поведением детей показали, что старт игры 

маленького ребенка в песочнице позволяет делать прогнозы о дальнейшем ходе игры. Дети, 

которые после прихода на детскую площадку еще в течение какого-то времени сидят вместе 

парикмахер!», младший брат возражает: «Нет, я!» 

Явная организация игры: вносятся явные предложения по игре с формулировками типа: 

«Сейчас мы будем играть…» или «Сейчас мы как будто…». 
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с родителями, осматриваются, осваиваются или начинают недолгую игру прямо возле 

скамейки, а потом по собственной инициативе идут в песочницу, играют там значительно 

дольше сами с собой или вместе с другими детьми, чем дети, которых родители сразу после 

прихода на площадку сажают в песочницу. Часто эти последние тут же снова прибегают 

обратно или играют совсем недолго, а потом снова ищут контакта с мамой или папой. В чем 

различие этих двух ситуаций? 

В первом случае ребенок сам принимает решение уйти от родителей и пойти в песочницу 

и определяет момент, когда он это сделает. Во втором случае родители определяют для 

разлуки и для начала игры тот момент, который кажется им подходящим. Может быть, 

ребенок после нескольких лишних минут вблизи родителей был бы лучше подготовлен к 

самостоятельной игре или к контакту с другими детьми. Ребенок сам инициирует 

расставание с родителями в оптимальный для него момент – а именно тогда, когда он 

сориентировался и у него нет больше потребности в контакте с родителями, его 

«эмоциональные аккумуляторы» полностью заряжены и он максимально готов к игре. 

Теперь он может отправляться и начинать длинную игру, приносящую удовольствие. Не 

удивительно, что игра протекает лучше, если ребенок сам решил пойти играть, а не взрослые 

решили за него. 

Значение присутствия и поддержки взрослых 

Быть одному, уметь заниматься самостоятельно и при этом чувствовать себя комфортно 

дети учатся в присутствии близких взрослых. Маленькие дети, которые помногу играют без 

своих близких, способны на это только потому, что надежная связь с ними придает им 

необходимую внутреннюю уверенность. Способность занимать себя самостоятельно 

повышает у ребенка чувство компетентности. Ребенок после многих успешно пережитых 

маленьких разлук узнает, что может быть хорошо иногда побыть одному – важная 

предпосылка для любви к самому себе и хорошая подготовка к детскому саду или другому 

детскому учреждению. Без надежной привязанности не может быть безболезненного 

расставания. Но важным при разлуке является не только, кто уходит, а и кто остается с 

ребенком. Если педагогу или кому-либо из учебно-вспомогательного персонала удастся 

совместно с родителями во время фазы адаптации завоевать доверие ребенка, то ребенок без 

стресса и горя сможет принять временную разлуку со своими родными. 

В семье, яслях, детском саду и других местах, где происходит взаимодействие взрослых и 

детей, необходимо помнить о значении присутствия близких взрослых и отношения доверия. 

Дети, страдающие от разлуки или в течение долгого времени испытывающие дефицит 

внимания, не могут играть. Свободная игра предполагает отсутствие эмоционального 

напряжения. Как только появляются страх, боль, голод или усталость, ребенок прекращает 

играть. По этой причине ребенок, испытывающий напряжение, почти никогда не играет и 

лишается опыта, который мог бы приобрести через игру. Его жизнерадостность убывает, а 

его умственному и социальному развитию может быть нанесен ущерб, несмотря на хорошие 

задатки. Дети, которые не играют, испытывают трудности с приобретением способностей к 

обучению и концентрации, самостоятельности, креативности и социальной компетентности. 

Готовность ребенка слушаться и выполнять указания взрослых – важный аспект 

успешной социализации. 

Для процессов социализации и воспитания особое значение имеет феномен послушания и 

готовности ребенка следовать правилам и наставлениям взрослого. 
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Первые признаки готовности слушаться и следовать указаниям взрослого проявляются 

уже на 1-м году жизни и базируются на взаимодействиях между матерью и ребенком. Если 

обе стороны вкладывали в эти ранние взаимодействия много эмоций, энтузиазма, эмпатии и 

доверия, то это станет лучшей предпосылкой для развития у ребенка на 2-м году жизни 

позитивной готовности к тому, чтобы взрослый его «социализировал», то есть приобщал к 

правилам и нормам совместной жизни, а ребенок был бы готов следовать его указаниям. 

Надежная привязанность, как было сказано выше, является особо благоприятной 

предпосылкой для восприимчивости к воспитательному влиянию взрослых, для усвоения 

детьми ценностей и правил. Очень важно также формирование умения справляться с 

повседневными фрустрациями, чему способствуют присутствие и поддержка близких 

взрослых. 

При этом следует отметить, что девочки в 13–15 месяцев более послушны, чем мальчики. 

Существует два вида готовности следовать инструкциям взрослого, то есть два вида 

послушания. Первый – ребенок подчиняется воле взрослого и сотрудничает, но сам по себе 

не мотивирован выполнять задание до конца и делает это только в присутствии взрослого. 

Напротив, при активном послушании и участии ребенок охотно участвует в процессе и 

выполняет задания взрослого даже при отсутствии контроля со стороны последнего;  

кажется, что ребенок воспринял задание взрослого «всем сердцем» и выполняет его из любви 

к взрослому. 

Дети с рано выраженной готовностью к активному послушанию позже, в возрасте 5,5 лет, 

демонстрируют особенно высокую добросовестность: например, они без контроля взрослого 

упаковывают свои принадлежности для рисования и не «жульничают» при игре со сложными 

правилами – даже если никто не видит. Таким образом, эта активная форма 

 послушания может быть первым шагом к внутреннему контролю за собственным 

поведением. Важно путем соконструктивного диалогического способа взаимодействия и 

создания отношений доверия систематически укреплять готовность ребенка к активному 

послушанию, чтобы в процессе развития со 2-го года жизни до 5-го пассивное подчинение 

постепенно убывало, в то время как активное послушание усиливалось. В дальнейшем эта 

активная форма послушания может способствовать добросовестному и ответственному 

отношению ребенка к обучению в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 
Целевые ориентиры образовательной деятельности по Программе приведены в общем 

виде в данном Целевом разделе, а также конкретизированы с учетом общепризнанной на 
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мировом уровне классификации компетентностей в описании содержания каждой из пяти 

образовательных областей в Содержательном разделе Программы. 

В соответствии с периодизацией развития ребенка, предложенной Стандартом и ПООП, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе 

полугодие жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (с 3 до 7 лет). Реализуя 

принципы Стандарта и ПООП об инвариативности целей при вариативности способов их 

достижения, Программа включает в себя описание целевых ориентиров в полном 

соответствии с требованиями Стандарта. 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить 

ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; – проявляет 
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интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включа- ется в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается  

– ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

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

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы ЦДР «Я расту», реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

При реализации Программы учитывается, что классификация целевых ориентиров, 

компетентностей в соответствии с пятью образовательными областями во много условна. 

Одна и та же компетентность может относиться к разным группам. Например, развитие 

ценностно-смысловой сферы следует отнести и к индивидуальным, и к социальным 

компетентностям. 

В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам предлагается более 

детализированный перечень отдельных целевых ориентиров, которым Программа уделяет 

особое внимание и которые являются порой новыми для российского дошкольного 

образования. Данные целевые ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к моменту 

завершения дошкольного образования по Программе и описаны в основной образовательной 

программе дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой на основе, которой и сформулирована данная образовательная Программа. 

Внутренний мир ребенка. Целевые ориентиры 

В сфере личностного развития 

 Ребенок приобретает базовый опыт надежной привязанности и стабильных 

позитивных отношений на основе безусловного принятия, понимания и любви; 

 ребенок приобретает опыт радости и счастья, физического и психологического 

благополучия. 

В развитии персональной ценностно-смысловой сферы 

 Ребенок приобретает базовое доверие к миру, ощущение ценности жизни, начальное 

понимание детских «философских» вопросов о смысле жизни и смерти, выходящих за 

рамки естественно-научного понимания мира, вопросов о добре и зле и др.; 

 ребенок к моменту завершения дошкольного образования сохраняет способность к 

непосредственному удивлению и восхищению красотой и загадочностью окружающего 

мира и Вселенной. 

В сфере отношения ребенка к самому себе 

Ребенок приобретает позитивную самооценку, так называемую положительную «Я- 

концепцию», выражающуюся в положительной оценке собственной личности относительно 

определенных способностей и качеств, в чувстве собственного достоинства, уверенности в 

собственных силах и способностях и являющуюся фундаментом личностного здоровья и 

основой успеха ребенка как при дальнейшем обучении в школе, так и в построении 

социальных отношений и связей. 
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В сфере развития мотивации 

 Ребенок приобретает ощущение автономности (сознание самоопределения); 

 ребенок приобретает ощущение самоэффективности, или собственной компетентности, 

- сознание возможности влияния с помощью собственных действий или собственных 

компетентностей на свое окружение и осуществление контроля над ним; 

 у ребенка формируется саморегуляция – сознательное и добровольное руководство 

собственными действиями, например, с помощью самостоятельной постановки целей, 

самостоятельного оценивания результатов действий, коррекции действий и целей и 

постановки на этой основе новых целей; 

 у ребенка развивается любознательность и интерес к познанию окружающего мира 

и к другим формам активности. 

В сфере эмоционального развития (эмоциональная компетентность) 

 Ребенок приобретает способность к идентификации и выражению чувств; 

 ребенок приобретает умение понимать эмоциональное состояние других и 

адекватно на него реагировать (метаэмоциональная компетентность). 

Взаимодействие с окружающим миром. Целевые ориентиры 

В социальной сфере (развитие социальных компетентностей) 

Социальные компетентности состоят в том, что человек может выстраивать и сохранять 

хорошие отношения с другими людьми, может представить себя на месте другого человека и 

до некоторой степени предвидеть его поведение, вербально и невербально общаться с 

другими людьми. 

 Ребенок проявляет эмпатию – способность разумом и чувствами осознавать, что 

происходит с другими людьми (эмоциональная компетентность); 

 ребенок проявляет начальные коммуникативные способности, умение выражать 

свои мысли связно и понятно для других, а также умение слушать и понимать других; 

 ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе в команде; 

 ребенок проявляет способность и готовность принять на себя ответственность за 

собственные действия, за отношения с другими людьми, за состояние окружающего 

пространства и природы. 

В сфере познавательного развития 

 Ребенок демонстрирует первичные способности и готовность решать проблемы 

(анализ разного рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, 

оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять его в жизнь и производить 

проверку его успешности); 

 ребенок обладает логическим мышлением, способен к образованию понятий, 

формулировке гипотез («может быть, это происходит потому что…»). Культурой 

анализа ошибок, состоящей в способности самостоятельно либо совместно с другими 

детьми или взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, неправильно 

понятые смыслы, несоблюдение правил и т.д.; 

 ребенок проявляет выраженную исследовательскую активность, любознательность, 

интерес к социокультурному и природному миру, отражающуюся в детских вопросах, 

гипотезах, предположениях, попытках объяснить явления природы и поступки людей. 

В сфере учения (умение учиться) 

В возрасте 3,5-4 лет у детей появляется способность к метакоммуникации. Теперь дети не 

просто коммуницируют с другими, а начинают обсуждать эти коммуникации. Дети не  

просто играют, а начинают обсуждать, во что и как они хотят играть, как хотят 

взаимодействовать в игре. Возникает новая способность: планировать, ставить цели, 

руководить собственным процессом познания и действия, обсуждая их со взрослыми и 
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сверстниками. С этого возраста с детьми можно и нужно говорить о том, чему и как они 

научились или могут научиться. Дети начинают осознавать процессы и пути собственного 

учения. Задача педагогов – целенаправленно, но тактично поддерживать метакоммуникацию, 

что способствует развитию способности к осознанному учению и овладению детьми 

способами учения. Эту способность называют умением учиться или учебно-методической 

компетентностью. 

Умение учиться является основой для осознанного приобретения знаний и 

компетентностей, то есть для непрерывного самостоятельного учения в течение всей жизни. 

Эта компетентность включает в себя знание о том, как происходит процесс учения, как 

приобретать и организовывать знания, как применять их для решения сложных, проблемных 

ситуаций и как нести за них социальную ответственность. Она дает возможность 

актуализировать знания и отфильтровывать неважное или лишнее. У ребенка развивается 

сознательное отношение к процессу учения, к тому, как и чему он учится. Учебно- 

методическая компетентность объединяет прежде всего те базовые компетентности, которые 

отвечают за сознательное усвоение знаний. 

Умение учиться особенно значимо для обеспечения преемственности со школьным 

обучением, реализуемым в соответствии с ФГОС начального образования не только в плане 

общих предпосылок для овладения содержанием образования, но прежде всего в плане 

освоения универсальных учебных действий и метапредметных результатов. Развитие этих 

компетентностей следует целенаправленно продолжать и в начальной школе. 

Итак, в сфере учения ребенок проявляет умение учиться, в частности: 

 сознательно и самостоятельно получать новые знания; 

 целенаправленно получать и перерабатывать новую информацию; 

 понимать новые знания, уяснять для себя их значение; 

 организовывать полученные новые знания; 

 обращаться со средствами массовой информации; 

 критически подходить к поступающей из Интернета разнородной информации; 

 применять и переносить полученные знания на различные ситуации и проблемы; 

 гибко использовать знания в различных ситуациях. 

В сфере речевого развития (коммуникативная компетентность, предпосылки 

грамотности) 

Развитие речи ребенка является сквозным целевым ориентиром образовательной 

деятельности по Программе. В дополнение к развитию речи в контексте общения (в области 

социально-коммуникативного развития) общие цели речевого развития по данной 

Программе можно определить следующим образом: 

 обогащение словарного запаса, развитие связной, интонационно и грамматически 

правильной речи, в том числе овладение словарным запасом, связанным с другими 

образовательными областями, различными режимными моментами; 

 развитие предпосылок грамотности: умение следить за сюжетом длинного 

рассказа; понимать смысл текста и обсуждать его; умение устанавливать связь между 

текстами (историями) и собственным опытом; способность абстрагироваться в речи 

от конкретных знакомых ситуаций; 

 развитие интереса к рассказыванию: умение рассказывать историю или случаи из 

жизни в правильной последовательности событий; удовольствие от рассказывания, 

способность рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно 

слушателям; 

 развитие интереса и любовь к книгам и историям, знакомство с книжной и 

письменной культурой; 

 развитие интереса к письму и письменной речи; первое знакомство с буквами как с 
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символами, отражающими определенную информацию, например, информацию о 

собственном имени, названиях предметов и пр., знание отдельных букв российского 

алфавита. 

В области художественно-эстетического развития 

Основная задача художественно-эстетического развития ребенка состоит в: 

 развитии более тонкого и дифференцированного чувственного опыта, восприятия 

окружающего мира всеми органами чувств; 

 развитии предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), а также 

восприятия красоты в природе и в окружающем мире в целом; 

 знакомстве с различными видами искусства; 

 развитии умения воспринимать музыку, литературу, фольклор; 

 воспитании способности к сопереживанию персонажам художественных 

произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности в различных видах 

искусства, в изобразительной, конструкторско-модельной, пластической, 

музыкальной деятельности; 

 развитии творческих способностей, креативности, воображения, по-разному 

проявляющихся в языковой. Музыкальной области, в сфере изобразительных и 

пластических искусств, в игре. 

В области физического развития 

Программа описывает содержание образовательной деятельности по направлению 

физического развития в двух разделах – «Движение и спорт» и «Здоровье, гигиена, 

безопасность» 

Движение и спорт 

Целевые ориентиры в сфере «Движение и спорт» предусматривают приобретение детьми 

опыта в различных двигательных видах детской активности, а также развитие связанных с 

ним личностных, социальных, эмоциональных компетентностей. 

Ребенок к 7 годам: 

 получает удовольствие и радость от движения, у него развивается мотивация к 

занятиям спортом, активному и здоровому образу жизни; 

 проявляет интерес к новым движениям и двигательным задачам; 

 ценит радость от совместных подвижных, командных игр (социально-

коммуникативное развитие); 

 приобретает разнообразный двигательный опыт: балансируя, лазая, бегая или 

раскачиваясь, развивает у себя чувство баланса, равновесия и совершенствует 

координацию своих мышц; 

 начинает лучше чувствовать свое тело и учится контролировать свои движения, 

оценивать свои силы, умения и возможности; 

 осваивает разнообразные двигательные навыки, овладевает основными движениями 

и управляет ими; 

 развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, 

ориентирование в пространстве, ритм, равновесие. 



37 

 

Здоровье, гигиена, безопасность 

Целевые ориентиры в сфере здоровья, гигиены и безопасности предусматривают развитие 

у детей здоровьесберегающего поведения в духе данного ВОЗ определения здоровья и новых 

современных концепций здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Здоровьесозидающее поведение 

ребенок к 7 годам: 

 овладевает основами здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том 

числе умением самостоятельно использовать предметы личной гигиены, выполнять 

гигиенические процедуры, ответственно относиться к своему здоровью; 

 получает радость и осознает пользу от движения, мотивирован на занятия 

физкультурой и спортом, на поддержание здорового образа жизни; 

 осознает собственную ответственность за здоровье и хорошее самочувствие, 

способен регулировать напряжение и расслабление, справляться со стрессом; 

 обладает осознанным отношением к пище и здоровому питанию; обладает 

навыками культуры еды и поведения за столом; 

 обладает компетентным отношением к переменам и нагрузкам, способствующим 

формированию устойчивости к стрессам и психологическим нагрузкам 

(резильентность). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 

осуществляемой ЦДР «Я расту» по Программе, определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности детского сада, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ЦДР «Я расту», заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским садом 

условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических, управление ЦДР «Я расту» 

и т. д..  

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе системы внутреннего 

мониторинга.  

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка 

не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако, 

динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может выступать одним 

из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке 

образовательного процесса и изменения психолого– педагогических условий Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ЦДР «Я расту» на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
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− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

ЦДР «Я расту» имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. В соответствии со 

Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ЦДР «Я расту» в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды, – разнообразием местных условий. 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования 

на уровне ЦДР «Я расту», обеспечивая тем самым качество реализации ООП детского сада. Система 

оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ЦДР «Я расту»  

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ЦДР «Я расту»;  

• внешняя оценка ЦДР «Я расту», в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ЦДР «Я расту» в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ЦДР «Я расту» 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе 
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оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

ЦДР «Я расту», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ЦДР «Я 

расту».  

Система оценки качества образования в ЦДР «Я расту»:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в ЦДР «Я расту» в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ЦДР «Я расту»;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ЦДР «Я расту» собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ЦДР «Я расту», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4. Наблюдение и документация процессов развития детей  

Программой предусмотрена система мониторинга развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- карты развития ребёнка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Система мониторинга в детском саду построена с учётом практических методик УМК 

«Вдохновения» («Карты развития от 0 до 3 лет», «Карты развития от 3 до 7 лет»).  

Карты наблюдения представляют собой таблицы, в которых даны характеристики 

поведения, деятельности, базовых представлений детей. Диагностические карты по результатам 

обследования заполняются в течение учебного года на основе данных характеристик развития 

воспитанников, полученных в процессе анализа продуктов детской деятельности, наблюдений за 

дошкольниками в совместной и самостоятельной деятельности, структурированные формы 

наблюдения или оценивания, то есть анкеты со стандартизированными вариантами вопросов и 

ответов. 
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II Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

     В данном разделе представлено описание содержания образовательной деятельности по 

Программе, которое в соответствии с требованиями Стандарта, сгруппировано в пять 

образовательных областей детского развития – социально-коммуникативную, 

познавательную, речевую, художественно-эстетическую и физическую (Подробное 

содержание образовательных областей представлено в ООП ДО «Вдохновение» (стр.78-

177)). Поскольку программа предусматривает целостное развитие ребенка и взаимную 

интеграцию образовательных областей, то в описаниях каждой из них указаны связи данной 

образовательной области с другими. Это позволяет, реализуя деятельность, описанную в 

какой-либо из областей, решать отдельные задачи развития из других областей. Воспитание 

и обучение осуществляется на русском языке- государственном языке России.  

В содержательно разделе также представлены:  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– основные направления коррекционно-развивающей работы Центра детского развития «Я 

расту».  

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следует принципам Программы: поддержка разнообразия 

детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная адекватность. Содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, учитывает разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения ЦДР «Я расту». 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, 

обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности достигается путем 

использования вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, 

в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 
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Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

 Развитие ребенка в образовательном пространстве детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности.  

Одной из основных единиц образовательного процесса выступает образовательная ситуация как 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Технология включения детей в разные образовательные ситуации направлена на развитие 

способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе 

коммуникации с взрослыми и детьми.  

Образовательные ситуации создаются и используются в естественной жизни детей, что в 

максимальной степени развивают их общие способности (умственные, способности восприятия, 

творческие, коммуникативные), и позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения различных задач, 

создавать и реализовывать собственные замыслы.  

Источником для разработки ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ЦДР 

«Я расту», служат факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей.  

В ЦДР «Я расту» используются следующие виды образовательных ситуаций: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт и определяет технологию создания образовательных ситуаций.   

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации, используемые в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности, направлены на формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

 В рамках данной технологии активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. В процессе решения 

образовательных ситуаций происходит систематизация, углубление, обобщение личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознание 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
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специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях готовит детей к 

будущему обучению в школе.  

Также широко используются ситуации выбора (практического и морального), что создает 

условия для личного самовыражения и развития самостоятельности воспитанников.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (книга, мультфильм, панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют такие современные способы организации образовательного процесса как 

детские проекты, игры-оболочки и игры-путешествия, коллекционирование, экспериментирование, 

детские дневники и журналы, создания спектаклей, коллажей и многое другое.  

Таким образом, данная технология направлена на развитие общих способностей дошкольников: 

умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации 

задач разных образовательных областей.  

Эффективно используется коллекционирование как форма познавательной активности детей, 

способствующая систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и 

поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных 

операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального 

собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное коллекционирование. 

Инициатором групповых коллекций обычно выступает педагог. Тематика коллективных коллекций 

отражает программное содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 7 

лет (создание коллекций «Моя Родина - Россия»; «Животные России»; «Военная техника»; 

«Любимые герои детских книг»; «Дороги памяти» и др.). Смежной линией работы по 

коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых 

(педагогов и родителей).  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют детям открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 

выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В детском саду используются три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте, где объектом 

изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 
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сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и близкими), детьми с особенностями развития. 

 Эффективным методом в работе с детьми является проектная деятельность, которая позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. В детском саду 

используется 3 разных вида - проектная деятельность познавательно-исследовательского, игрового 

и творческого характера.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор, викторины и конкурсы используются при реализации 

всех образовательных областей основной образовательной программы ДОУ.  

В совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей используются 

слушание музыки, исполнение и творчество, в том числе детское элементарное музицирование. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Утренний круг используется как ежедневная структурированная практика, создающая условия 

для развития личности ребенка, поддержки индивидуальности, инициативы, а также 

познавательного, социально-коммуникативного и речевого развития. Структура утреннего круга: 

условный сигнал начала круг, приветствие, оргмоменты: работа с календарем, новости дня, 

содержательная часть, завершающий ритуал. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или Использование 

компьютерных технологий для обучения и развития детей в ДОУ сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно - вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («День добрых дел», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Книжкина больница», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
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материалами, схемами и моделями. И обязательно, включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивные досуги, 

познавательные, музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Также, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО информационные, коммуникационные, аудиовизуальные и 

интерактивные технологии становятся сегодня основой для построения новой образовательной 

среды.  

Использование компьютерных технологий для обучения и развития детей в ДОУ включает в 

себя:  

1. Опосредованное обучение и развитие - использование глобальной сети Интернет, 

использование разнообразного иллюстративного материала, как статистического, так и 

динамического (анимации, видеоматериалов, мультимедийных презентаций).  

Использование Интернет – ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для 

дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Мультимедийные 

презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких 

опорных образов, наполненных исчерпывающий структурированный информацией в 

алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в 

память детей.  

При создании и демонстрации материалов, предназначенных для работы с дошкольниками, 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности восприятия информации детей.  

Организация работы с использованием ИКТ направлена на:  

1. Решение учебных и коррекционных задач с помощью развивающих компьютерных игр, и 

встраивается в систему общей развивающей и коррекционной работы в соответствии с 

индивидуальными потребностями ребенка.  

2. Индивидуализация учебно-коррекционного и развивающего процесса осуществляется за счет 

выбора уровня сложности заданий, соответствующего уровню развития ребенка.  
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3. Включение различных игровых ситуаций в процесс обучения и развития детей происходит не 

поэтапно, а в зависимости от решаемых задач реализуемой программы. Работа происходит при 

первостепенной роли педагогов по принципу: взрослый – компьютер – ребенок. В рамках этого 

подхода специалисты и воспитатели составляют программу занятий и производят отбор 

образовательных и коррекционных задач, решение которых с применением компьютерных 

технологий является наиболее эффективным.  

В настоящее время в нашем детском саду установлена система «Isand Box Floorium  + small» 

интерактивная песочница и интерактивный пол с установленным интерфейсом, 1 ноутбук в 

пользовании специалистов и воспитателей, что позволяет проводить образовательную 

деятельность на принципиально новом качественном уровне, разнообразить процесс обучения и 

повышать его результативность. Использование средств информационных технологий 

позволяет сделать процесс обучения и развития ребенка дошкольного возраста достаточно 

простым и эффективным, благодаря наглядности и интерактивности, повышается уровень 

восприятия, понимания и запоминания материала, концентрация внимания. Используются 

также и здоровьесберегающие технологии - технологии, направленные на решение задач 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей. При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1 Ранний возраст (2-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым.  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
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комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. В сфере социального и эмоционального 

развития Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим ЦДР «Я расту», не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с 

другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности по социально- 

коммуникативному развитию описаны в программе «Вдохновение» стр. 82- 87. 

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  



47 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

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

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Содержание целевых ориентиров и организация образовательной деятельности по 

математическому развитию представлены в программе «Вдохновение» стр. 91- 98. 

Целевые ориентиры, организация образовательного процесса в области естествознание, 

экология и техника представлены в программе «Вдохновение» стр. 102 – 110. 

Целевые ориентиры, организация образовательного процесса в области история и культура 

представлены в программе «Вдохновение» стр. 115 – 122. 

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

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

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. В сфере развития разных сторон речи Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

Целевые ориентиры, организация образовательного процесса в области речевого развития 

представлены в программе «Вдохновение» стр. 127 – 132. 

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  
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– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

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

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в ЦДР «Я расту» и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного.  

В процессе эстетического воспитания детей в детском саду решаются две задачи: 

совершенствование всех составных частей эстетического сознания (эстетический вкус и идеал, 

эстетические потребности) и формирование потребности и способности вносить в трудовой 

процесс и его результаты гармонию и совершенство.  

Для становления эстетического отношения к окружающему миру в ДОУ создаются 

следующие условия:  

 окружающая среда (игрушки, одежда, помещение);  

 насыщенность быта произведениями искусства;  

 самостоятельная активная деятельность детей;  

 осуществления индивидуального подхода к ребёнку.  

Значительное место в педагогическом процессе занимают праздники и развлечения. 

Полезны для эстетического развития развлечения, сочетающие в себе разные виды искусства. 

Развлечения доставляют дошкольникам радость, приобщают к национальной культуре, 

воспитывают эстетические чувства. При проведении праздников решается комплекс 

воспитательных задач – нравственных, интеллектуальных, а также задач физического развития. 

И конечно, реализуются задачи эстетического воспитания 

Целевые ориентиры, организация образовательного процесса в области художественно – 

эстетического образования представлены в программе «Вдохновение» стр. 137 – 139. 

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; – развития 

различных видов двигательной активности;  
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– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в ЦДР «Я расту» безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Целевые ориентиры, организация образовательного процесса в области физическое 

развитие представлены в программе «Вдохновение» стр. 159, 169. 

2.2.2 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

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

социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ЦДР «Я расту» различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 



50 

 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.     

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие  
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 
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явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

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

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социальнокоммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
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происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

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

«встаем в круг» и др.  

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.).  

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

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

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

– меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и 

дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

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

куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

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

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. Программа оставляет ЦДР «Я расту» право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  
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Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

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

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно- исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Детям с низким уровнем речевого 

развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое 

отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 
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полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

двигательной активности. 

 

2.2.3. Описание работы в 1 младшей группе по программе «Вдохновение» под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой.  
Программа «Вдохновение» — новая образовательная программа, разработанная 

коллективом авторов на основе новых стандартов с учетом современных психолого- 

педагогических исследований и вызовов реальной жизни. Особенность программы — ориентация 

на новую социокультурную ситуацию развития детства, со всеми присущими современному 

раннему и дошкольному возрасту проблемами роста и развития. 

Содержание и способы работы с детьми построены на надежном и современном научно-

практическом фундаменте, в котором:  

• учитываются социокультурные изменения в современном мире;  

• их анализу посвящен отдельный раздел программы;  

• уделяется значительное внимание различным аспектам детского развития, 

индивидуальным особенностям развития, различиям между паспортным и реальным возрастом 

ребенка;  

• раскрываются цели и возможности предоставления детям активной роли в 

образовательном процессе.  

Рамочный характер программы позволяет при ее реализации учесть условия, жизненные 

контексты, состав детей в конкретных дошкольных организациях, адаптировать ее к 

специфическим условиям образовательной деятельности.  

Программа содержит конкретные практические указания и советы, основанные на образцах 

лучшей педагогической практики. Эти образцы собраны как из отечественного, так и из 

зарубежного образовательного пространства. Тем самым программа дает в руки педагогов 

множество возможностей для выбора, гибкость в реализации с ориентацией на научно 

обоснованные стратегии. В этом контексте наиболее значимым аспектом ФГОС ДО является его 

ценностная основа:  

• понимание детства как уникального, самоценного периода в жизни человека;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• диалогический характер взаимодействия взрослого и детей;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;  
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• тесное сотрудничество с семьями воспитанников;  

• поддержка специфических для детей видов деятельности;  

• поддержка разнообразия детства, гуманное, уважительное отношение к ребенку.  

Все виды деятельности, а также эмоциональная атмосфера и условия дошкольной 

организации являются важными. Значимо и преодоление традиционного представления о 

нормативах возрастного развития. ФГОС дошкольного образования отказался от жесткой привязки 

уровня развития детей к определенному возрасту и формулирует результаты образования в виде 

целевых ориентиров, результаты как «возможные достижения ребенка». Это крайне важное 

положение, соответствующее современным научным данным и нормам международной практики.  

Одним из основных инструментов индивидуализации, предлагаемых программой является 

дифференцированное обучение, как форма организации образовательного процесса, при которой 

педагоги учитывают готовность к обучению, темп развития, интересы и особенности каждого 

ребенка или небольших групп детей: составляют программы; выбирают методы и стратегии 

обучения, учебные материалы; организуют образовательную деятельность, которая удовлетворяет 

различные индивидуальные детские потребности. Дифференцированное обучение уделяет особое 

внимание возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов 

выражения, содержания деятельности и т. д.  

Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, он должен:  

• соответствовать целям, которые должны быть достигнуты;  

• являться подлинным выбором детей;  

• не дать ребенку растеряться при большом количестве вариантов.  

Дошкольники учатся под руководством воспитателя не только сделать выбор, но и 

обосновать его.  

Дифференциация в процессе обучения в рамках реализации программы осуществляется на 

четырех уровнях:  

• содержание;  

• образовательный процесс;  

• развивающая среда (в том числе предметно-пространственная развивающая среда);  

• результаты. 

Цель программы:  

Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширение арсенала 

исследовательских действий, способов получения информации, обучение способам фиксирования 

с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и признаков предметов, результатов 

действий. Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование первичного 

опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). Стимулирование развития различных форм 

речевого творчества. Развитие двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным 

видам двигательной активности. Формирование навыка элементарного саморегулирования 

активности. Формирование первого опыта участия в спортивной жизни ДОУ. Знакомство с 

основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа жизни.  

Задачи программы:  

✓ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; ✓ максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;  

✓ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

✓ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

✓ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Принципы и подходы к формированию Программы  
Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования: 

- содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его 

интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и 

скрытых возможностей ребёнка. Этот принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное подход является основой организации воспитательнообразовательного процесса.  

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе 

сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми.  

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно использовать 

все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический 

анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к ребёнку 

как к качественно отличному от взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок как личность 

равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными 

особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и 

учитывают их интересы и потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров, 

воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный 

выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для 

подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм 

поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным 

особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию 

у детей творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы 

усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира.  

- принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и имеет возможность реализации в практике образовательного учреждения.  

- принцип гуманизации:  

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

 принцип дифференциации индивидуализации  

Программа обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.  

- принцип непрерывности образования. Обеспечивается связь всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Программа обеспечивает формирование у дошкольника 



58 

 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

- принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Реализация 

программных образовательных задач предусматривается в совместной деятельности взрослого 

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

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 
Планируемые результаты освоения 

Программы: Целевые ориентиры 

ОО Результаты освоения программы 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

Стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им. 

Социально- коммуникативное 

развитие 

1. Сформированность простейших 

навыков самообслуживания;  

2. развитие положительного 

отношения к себе;  

3. развитие стремления к общению со 

взрослыми;  

4. проявление интереса к общению со 

сверстниками;  

5. развитие игровой деятельности 

Владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек. 

Речевое развитие Развитие речи:  

1. Понимания речи (пассивной 

речи);  

2. Развитие активной речи;  

3. Формирование 

фонематического слуха;  

4. развитие речи как средства 

управления своим поведением 

(планирующая и регулятивная 

функций речи) 
Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий 

Познавательное развитие Сформированность действий с 

предметами и игрушками 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Физическое развитие Освоение различных видов 

движений 

 

Содержание базируется на основе программы «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой (для детей от 2 до 3 лет).  
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Реализация Программы основывается на трех составляющих:  

1. Непосредственно образовательная деятельность.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий.  

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Формы реализации образовательной программы 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные  

Целевые прогулки  

Экскурсии  

Тематические встречи (гостиные) 

Презентации 

Коллективный труд  

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

литературы  

Театрализованные 

представления 

Спонтанная игровая деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная двигательная 

активность  

Уединение 

Образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность.  

Методы реализации образовательной программы  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др.);  

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);  

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.  

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);  

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка 

с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы;  

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, и демонстрация кино и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  
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- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно- схематическую модель);  

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе 

организации опытов, наблюдений;  

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях)  

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).  

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность 

- интегративный метода проектов).  

Средства реализации образовательной программы -это совокупность материальных средств: 

-демонстрационные и раздаточные;  

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

-естественные и искусственные;  

-реальные и виртуальные;  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с - игровой 

(игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-  трудовой 

(оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.).  

Особенности осуществления образовательного процесса.  

       Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

       Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Интегрированный подход к содержанию образования обеспечивается 

посредством погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в различных 

видах деятельности.  

     Создаются психолого-педагогические условия для формирования субъектной позиции 

ребенка в деятельности:  

- моделирование предметно-развивающей среды, стимулирующей активность ребенка;  

- реализация роли воспитателя как ресурсной личности, обеспечивающей; 

- осуществление педагогического процесса в виде открытых образовательных проектов; 

- развитие педагогической рефлексии при обеспечении гибкости в построении. 

Одним из условий является реализация роли воспитателя как ресурсной личности. Она 

заключается не в руководстве воспитанниками, а в создании условий для самостоятельного, 

осмысленного учения, проявления активности, инициативы в познании.  
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Пути достижения (образовательные технологии):  

- создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и 

преобразование окружающего мира, поэтому тщательно продуманная развивающей 

образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;  

- создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным 

участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен 

перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, материалов и др. Таким 

образом, он вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт 

ответственность за сделанный выбор.  

- индивидуализация обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его 

возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать 

возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической 

работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования.  

- проектно-тематическое обучение, его стержнем является самостоятельная деятельность детей – 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий 

мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение 

различных областей знаний с помощью какой-нибудь интересной идеи, которая может быть 

рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин.  

Проектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не на 

концентрацию неких изолированных областей знания, что для детей-дошкольников совершенно 

неестественно. Оно задаёт такую организацию учебного процесса, при которой дети могут увидеть 

связи между различными дисциплинами, а также взаимоотношение между изучаемыми 

предметами и реальной жизнью.  

- участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями детей – 

важная составляющая Программы. Родители должны стать не столько потребителями 

образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и 

образования собственных детей;  

Проектная деятельность  

Реализация целей и задач образовательной Программы обеспечивается в ходе интегрированных 

комплексно-тематических образовательных проектов познавательно- речевой, социально-

личностной, художественно-эстетической и здоровьесберегающей направленности, включающих 

содержание, соответствующее различным образовательным областям в соответствии с интересами 

и образовательными потребностями детей в адекватных возрасту формах.  

Культурные практики.  

       Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

      На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Традиции группы  

«Личное приветствие каждого ребенка и родителей».  

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними. Выражает радость 

по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждали. Цель: 

осознавать собственную значимость, устанавливать в группе благоприятный микроклимат.  

«Утро радостных встреч».  

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.  

«Мое настроение».  

Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания 

своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.  

«Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  

«Знакомство с сотрудниками детского сада».  

Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных 

профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов с взрослыми 

людьми.  

«Новоселье».  

Цель: формировать «чувства дома» по отношению к своей группе; участие каждого в 

переоборудовании и оформлении.  

«Конкурсы, выставки семейного творчества».  

Большинство из них заканчиваются награждениями победителей этого творчества, что доставляет 

радость детям. Цель: воспитывать чувство гордости за свою семью, способствовать сплочению.  

«Дни открытых дверей».  

Цель: Максимальное погружение родителей в жизнь детского сада: знакомить семьи с 

распорядком дня, основными направлениями воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду; педагогическое просвещение родителей.  

«Ежегодные акции» («День матери», «Покормите птиц зимой» и др.)  

Цель: разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь 

окружающий мир, воспитывать чувство сострадания к окружающим; приобщать родителей к 

совместной деятельности детского сада и семьи.  

Способы и направления поддержки детской инициативы от 3 до 4 лет.  

       В 3-4 года приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. 

     Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 
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поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

      Младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражании образам животных и т.д.).  

Воспитатель должен:  

- 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 закрывание, подбор по 

форме и размеру);  

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

моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей;  

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями.  

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

     Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.      

      Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитаниидошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за Программа 

реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за содержание и результаты всех 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей воспитанников).  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Распорядок дня — это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. 

Распорядок дня рассчитан на 12-часовое пребывание детей в дошкольном учреждении (с 7.00 до 

19.00). Задача воспитателя в группе раннего возраста состоит в том, чтобы каждый ребенок Задача 

воспитателя в группе раннего возраста состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, 

продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате 

появляется негативная реакция на посещение детского сада. Особое внимание следует уделить 

режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его зависимости от потребностей детей, 

климатических особенностей региона, сезона и т. д  
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Распорядок (режим) дня  

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Основная задача Содержание для детей Содержание для педагогов 

7.00-8.10 Приветствие; 

встреча детей 

(ритуал).  

Утренний фильтр  

Время для свободной игры; приветствие и 

общение детей друг с другом. 

Дети играют и занимаются любой 

деятельностью по собственному выбору 

Поддержание ритуала приветствия. 

Общение с родителями, измерение температуры тела ребенка фиксация в 

табеле учета температуры воспитанников, индивидуальное общение с 

детьми. 

Опека и формирование привязанности новеньких детей. 

8.10-8.20 Утренняя 

гимнастика 

Дети осваивают музыкально-ритмические движения 

и осуществляют двигательную активность и 

формирую физические 

навыки 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, создание положительного эмоционального тонуса 

8.20-8.35 Утренний круг 

 

Ритуалы (совместное начало дня, пальчиковые и 

речевые игры, обсуждения) 

Педагог дает ориентировку на предстоящий день, осуществляет модерацию 

обсуждений, руководит ритуалами 

8.35- 

8.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

гигиенические 

процедуры 

Дети принимают участие в совместном завтраке Педагоги поддерживают познавательную активность детей, связанную с 

понятиями о питании и формируют культуру 

поведения за столом 

8.50-

10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

возвращение с прогулки 

Дети собираются на прогулку, помогают друг другу 

одеться. 

Дети играют, наблюдают и общаются друг с другом. 

Дети раздеваются, аккуратно складывают вещи в 

кабинки. 

Педагог помогает детям одеться на прогулку, закрепляет названия 

предметов одежды, объясняет их назначение, последовательность 

одевания. 

Формирует навыки заботы друг о друге. 

Организует элементарные наблюдения, игры, общение детей друг с другом. 

Педагог при необходимости помогает детям раздеться, учит аккуратно 

складывать предметы одежды в кабинку, обсуждает с детьми события 

прогулки. 

10.10- 

1110.40 

(3 дня в 

нед.) 

10.10- 

10.30 

(2 дня в   

нед.) 

Образовательная 

деятельность в центрах 

активности по выбору 

детей (с перерывом 10 

мин). Детский совет 

Дети включаются в образовательную деятельность в 

центрах активности по своему желанию; делятся 

своими впечатлениями и обсуждают результаты 

деятельности, посильно участвуют в уборке и 

помогают друг другу 

Педагог осуществляет модерацию принятия детьми решений, оказывает 

поддержку детям, инициирует процессы обучения согласно образовательным 

задачам и интересам детей 



66 

 

10.40- 

11.20 

(3 дня в 

неделю) 

10.30- 

11.20 

(2 дня в   

неделю) 

Свободные игры детей Дети общаются друг с другом, осуществляют 

игровую 

деятельность по собственному выбору 

Предлагает игровую деятельность на 

выбор по желанию. 

11.20- 

12.00 

Подготовка к обеду, обед Дети и педагог принимают участие в 

совместном обеде. 

Педагог своим примером формируют культуру поведения за столом, 

поддерживает интерес детей к разным продуктам питания и объясняет пользу 

правильного питания 

12.00- 

15.00 

Подготовка ко сну, сон. 

Тихие игры тех детей, 

которые отказываются 

спать 

Те дети, которые отказываются спать, 

занимаются самостоятельно тихими играми, 

рассматривают 

книги 

Педагог обеспечивает обязательный присмотр 

15.00 – 

15.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические 

процедуры, минутка 

здоровья, 

самостоятельная 

деятельность 

Дети постепенно переходят от сна к более 

активным играм и занятиям 

Педагог обеспечивает поддержку в период просыпания, оказывает 

помощь в одевании, организует гигиенические процедуры. 

Организует самостоятельную игровую и познавательную деятельность 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, 

полдник  

Дети принимает участие в совместном полднике. Педагог формирует культуру поведения за столом, поддерживает 

интерес детей к разным продуктам питания и объясняет пользу 

правильного питания 

15.40- 

15.50 

(2 дня в     

неделю) 

Образовательная 

деятельность  

(музыкальное 

занятие или 

физкультурное 

занятие) 

Дети поют, осваивают музыкально-ритмические 

движения, играют в музыкальные игры и т.д. 

или: дети осуществляют двигательную активность и 

формирую физические 

навыки 

Педагог организует деятельность по музыкальному развитию детей или 

педагог организует двигательную активность согласно образовательным 

задачам 

15.40- 

16.50 

(в дни, 

когда нет 

муз. или 

физ. 

занятий) 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

общение детей друг с 

другом 

Дети играют и занимаются любой деятельностью 

по собственному выбору. 

Педагог поддерживает интерес детей, включается в познавательное общение 

16.50-

17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Дети принимает участие в совместном ужине. Педагог формирует культуру поведения за столом, поддерживает 

интерес детей к разным продуктам питания и объясняет пользу 

правильного питания 
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17.10- 

18.30 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

общение детей друг с 

другом 

Дети играют и занимаются любой деятельностью 

по собственному выбору. 

Педагог поддерживает интерес детей, включается в познавательное общение 

18.30-

19.00 

Подготовка 

к прогулке, прогулка, 

постепенный уход 

домой 

Дети собираются на прогулку, помогают друг другу 

одеться. 

Дети играют, наблюдают и общаются друг с другом. 

Дети общаются, обсуждают итоги дня. Ритуал 

прощания. 

Педагог помогает детям одеться на прогулку, закрепляет названия 

предметов одежды, объясняет их назначение, последовательность 

одевания. Формирует навыки заботы друг о друге. 

Организует элементарные наблюдения, игры, общение детей друг с другом.  

Педагог организует разговор с детьми по итогам дня, ритуал прощания. 

 

Теплый период года (июнь- август) 

Время Основная задача Содержание для детей Содержание для педагогов 

7.00-8.10 Приветствие; 

встреча детей 

(ритуал).  

Утренний фильтр  

Время для свободной игры; приветствие и 

общение детей друг с другом. 

Дети играют и занимаются любой 

деятельностью по собственному выбору 

Поддержание ритуала приветствия. 

Общение с родителями, измерение температуры тела ребенка фиксация в 

табеле учета температуры воспитанников, индивидуальное общение с 

детьми. 

Опека и формирование привязанности новеньких детей. 

8.10-8.20 Утренняя 

гимнастика 

Дети осваивают музыкально-ритмические движения 

и осуществляют двигательную активность и 

формирую физические 

навыки 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, создание положительного эмоционального тонуса 

8.20-8.35 Утренний круг 

 

Ритуалы (совместное начало дня, пальчиковые и 

речевые игры, обсуждения) 

Педагог дает ориентировку на предстоящий день, осуществляет модерацию 

обсуждений, руководит ритуалами 

8.35- 

8.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

гигиенические 

процедуры 

Дети принимают участие в совместном завтраке Педагоги поддерживают познавательную активность детей, связанную с 

понятиями о питании и формируют культуру 

поведения за столом 

8.50-

10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры на свежем 

воздухе 

Дети собираются на прогулку, помогают друг другу 

одеться. 

Дети играют, наблюдают и общаются друг с другом. 

 

Педагог помогает детям одеться на прогулку, закрепляет названия 

предметов одежды, объясняет их назначение, последовательность 

одевания. 

Формирует навыки заботы друг о друге. 

Организует элементарные наблюдения, игры, общение детей друг с другом. 
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10.50-

11.00 

возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

Дети раздеваются, аккуратно складывают уличные 

вещи в кабинки, одевают одежду для сада. 

Помогают друг другу одеться. Моют руки, лицо и 

ноги (при необходимости) 

Педагог при необходимости помогает детям раздеться, учит аккуратно 

складывать предметы одежды в кабинку, обсуждает с детьми события 

прогулки. Переодевает уличную одежду на садовскую,  

11.00- 

11.30 

Свободные игры детей Дети общаются друг с другом, осуществляют 

игровую деятельность по собственному выбору 

Предлагает игровую деятельность на 

выбор по желанию. 

11.30- 

12.00 

Подготовка к обеду, обед Дети и педагог принимают участие в 

совместном обеде. 

Педагог своим примером формируют культуру поведения за столом, 

поддерживает интерес детей к разным продуктам питания и объясняет пользу 

правильного питания 

12.00- 

15.00 

Подготовка ко сну, сон. 

Тихие игры тех детей, 

которые отказываются 

спать 

Те дети, которые отказываются спать, 

занимаются самостоятельно тихими играми, 

рассматривают книги 

Педагог обеспечивает обязательный присмотр 

15.00 – 

15.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические 

процедуры, минутка 

здоровья, 

самостоятельная деят-сть 

Дети постепенно переходят от сна к более 

активным играм и занятиям 

Педагог обеспечивает поддержку в период просыпания, оказывает 

помощь в одевании, организует гигиенические процедуры. 

Организует самостоятельную игровую и познавательную деятельность 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, 

полдник  

Дети принимает участие в совместном полднике. Педагог формирует культуру поведения за столом, поддерживает 

интерес детей к разным продуктам питания и объясняет пользу 

правильного питания 

15.40- 

16.50 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

общение детей друг с 

другом 

Дети играют и занимаются любой деятельностью 

по собственному выбору. 

Педагог поддерживает интерес детей, включается в познавательное общение 

16.50-

17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Дети принимает участие в совместном ужине. Педагог формирует культуру поведения за столом, поддерживает 

интерес детей к разным продуктам питания и объясняет пользу 

правильного питания 

17.10- 

18.00 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

общение детей др. с др. 

Дети играют и занимаются любой деятельностью 

по собственному выбору. 

Педагог поддерживает интерес детей, включается в познавательное общение 

18.00-

19.00 

Подготовка 

к прогулке, прогулка, 

постепенный уход 

домой 

Дети собираются на прогулку, помогают друг другу 

одеться. 

Дети играют, наблюдают и общаются друг с другом. 

Дети общаются, обсуждают итоги дня. Ритуал 

прощания. 

Педагог помогает детям одеться на прогулку, закрепляет названия 

предметов одежды, объясняет их назначение, последовательность 

одевания. Формирует навыки заботы друг о друге. 

Организует элементарные наблюдения, игры, общение детей друг с другом.  

Педагог организует разговор с детьми по итогам дня, ритуал прощания. 



69 

 

 

Формы образовательной детальности в режимных моментах 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Деятельность на прогулке 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая режиссерская, строительно -

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, режиссерская, строительно 

-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 3 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Проектирование воспитательнообразовательного процесса 

Воспитательнообразовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательнообразовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом.  

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

Примерная сетка самостоятельно деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  От 10 до 1 часа 10 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня От 40 до 50 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 минут до 1 часа 20 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2 пол. дня 1 час 10 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 30 минут 

Игры перед уходом домой От 10  минут до 1 часа 20 минут 
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Примерная модель физического воспитания 

Формы организации Время 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (3 мин) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут  

(в зависимости от температурного режима) 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при наличии 

условий), спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 10-15 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 10 минут 

2.2. Ритмическая гимнастика 3 раза в неделю по 10 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя 

3.2. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.3. Дни здоровья 1 раз в квартал 

Оснащение группового помещения  

Групповое помещение условно подразделяется на пять зон:  

- «Центр ряженья»,  

- «Центр безопасности дорожного движения», 

- «Центр книги»,  

- Центр математического развития «Математический уголок». 

- «Кухня». 

 Предметно – развивающая среда первой младшей группы учитывает все направления 

познавательных областей в совместной партнерской деятельности взрослых и детей и в 

свободной самостоятельной деятельности самих детей, в условиях созданной педагогами 

группы предметно – развивающей среды (со сверстниками и индивидуально). 

 

2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательного процесса 

С целью расширения возможностей детей, поддержки детской инициативы вариативная часть 

программы Центра детского развития «Я расту» представлена следующими парциальными 

программами:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, 

Н. Н. Авдеева; 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А.; 

 Общеразвивающая авторская программа социально-гуманитарной направленности 

«Развивающие игры «Живой песок» ЗавьяловаТ.В. 

 Данные программы углубляют и расширяют обозначенные выше задачи.  

При реализации Программы педагоги ЦДР «Я расту» используют разнообразные 

педагогические технологии по линиям развития ребёнка:  

 здоровьесберегающие технологии, включающие гимнастику для глаз, дыхательную 

гимнастику, точечный массаж (О.И.Моргунова, Н.В.Полтавцева, Н.В.Безуглова и др.);  
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 театрализованную деятельность (Бостельман Антже, Финк М.,  Йерг С., Херрера М. и др.);  

 технологию эмоционально-личностного развития (Н.Л. Кряжева, В.М.Минаева, 

О.А.Шорохова и др.);  

 метод проектов (Райхерт-Гаршхаммер Е. «Проектаная деятельность в дошкольной 

организации»); технологию «Детское портфолио» («Применение портфолио в дошкольных 

организациях. 3-6 лет» Бостельман Антже);  

 технологию медиа в детском саду (А. Бостельманн, М. Финк),  

 технологии индивидуализации образования (event–технология, индивидуальный 

образовательный маршрут, «уголок успешности», «комплектование, прогноз адаптации, 

адаптация», индивидуальная коррекционная работа). 

Краткое описание парциальных программ: 

 

Парциальная программа «Безопасность» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)  

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни.   

Задача: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, дома. Воспитывать 

здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, обобщение.  

Краткая аннотация.  

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для 

детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и 

профессионального образования РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Содержание программы включает в себя методический комплект: рабочие тетради (4 части), 

тексты бесед, прогулок, а также игры, тренинги. Рабочие тетради направлены на формирование у 

детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном обращении с 

опасными предметами, неправильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

формирование физического и психического здоровья. Дети закрепляют полученные знания через 

самостоятельную работу в тетрадях.  

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. Содержание 

программы связано с образовательными областями «Социально – коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихи, загадки, 

пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал может 

быть дополнен. Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты.  

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

Место программы в образовательном процессе.  

Реализация программы – это целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, 

материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. Комплект содержит 

традиционные темы и совершенно новые темы и методы (тренинги проведения в опасных 

ситуациях). Работа с детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение в 

проблемной ситуации. Содержание программы отражается в развивающей предметно- 

пространственной среде: модели, атрибуты для сюжетно- ролевых игр. Программа предполагает 

работу с родителями, активное участие закрепление полученной информации в повседневной 

жизни. 

 

Порицательная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, автоматизировать 
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слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, обучить детей изменять 

просодические характеристики высказывания в зависимости от речевых намерений. 

Краткая аннотация. 

Предлагаемая программа предназначается для воспитателей и логопедов дошкольных групп 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Представленный материал содержит 

характеристику особенностей речевого развития детей пятилетнего возраста с ФФН, методические 

приемы их обследования, раскрывает вопросы организации и содержания коррекционного 

обучения по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей.  

Содержание программы:  

1. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  

2. Обследование детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  

3. Методические рекомендации к организации и планированию коррекционного обучения  

4. Программа коррекционного обучения Приложение.  

˗ Рекомендации к планированию логопедической работы по периодам обучения  

˗ Логопедическая документация 

˗ Оборудование логопедического кабинета 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

 

Порицательная программа «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.) 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи художественно-творческого развития детей: 
► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки 

художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания 

у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 
► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 
► Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о внешнем виде 

растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», 

«Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 
► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных 

средств колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение анализу не должно 

опережать формирование умения воспринимать художевенный объект нерасчленённо, в 

гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности 

(цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных 

образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать восприятие детей, 

формировать представление о предметах и явлениях окружающей действительности, создавать 

условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими 

и живописными средствами 
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► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  
► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно 

смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать 

и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные 

образы; 
► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Краткая аннотация. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в 

процессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, 

развития уникальной личности каждого ребенка. 

В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей 

в изобразительной деятельности. Разные виды изобразительной деятельности предстают как 

детское искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она ориентирована на 

создание условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

целостной картины мира. 

Программа включает научную концепцию, теоретические основы, в т.ч. возрастной «портрет» 

развития ребенка-дошкольника в изобразительной деятельности, разработанный авторским мето-

дом «теоретической матрицы», систему педагогической диагностики (мониторинг), а также 

целостную систему образовательных ситуаций для решения задач художественного развития детей 

2–7 лет. 

Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и дидактическими 

материалами. Учебно-методическое обеспечение (УМО) программы системно выстроено на 

современных принципах: культуросообразности, интеграции, наглядности, творчества, дос-

тупности, психологической комфортности, гибкости, трасформируемости, полифункциональности 

и др. Разработаны методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (выстроены в 

вопросно-ответной форме); для повышения квалификации педагогов подготовлено учебно-

методическое пособие «Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях введения ФГОС ДО). 

Программа И. А. Лыковой к дополнению базовой части программы позволяет использовать в 

разных видах изобразительной деятельности нетрадиционные техники и способы развития 

детского художественного творчества, самодельные инструменты из природного и бросового 

материала, создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 

Общеразвивающая авторская программа социально-гуманитарной направленности 

«Развивающие игры «Живой песок» Завьялова Т.В. 

Цель: развитие восприятия, мышления, памяти, внимания, речи, навыков самоконтроля и 

саморегуляции, творческого мышления, воображения и фантазии детей.  

Задачи:  
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 Усилить желание ребенка узнать что-то новое, экспериментировать и работать 

самостоятельно;  

 Способствовать развитию познавательных функций (внимание, слуховая память, 

воображение);  

 Укрепить у ребенка чувство доверия к окружающему миру;  

 Способствовать развитию речи, мелкой моторики;  

 Способствовать освоению ребенком позитивных способов поведения в различных 

ситуациях;  

 Сформировать навыки умения слушать говорящего.  

Аннотация 

В настоящее время различные педагогические системы придают большое значение 

эмоциональному развитию детей с использованием метода игровой песочной терапии.  

Программа «Живой песок» комплексно решает задачи, направленные на ознакомление с 

окружающим, коррекцию психоэмоциональной сферы, развитие мелкой моторики и формирование 

первичных компетентностей по всем основным линиям развития ребёнка.  

Новизна программы определяется тем, что в ней реализован подход к организации 

образовательной деятельности с использованием интерактивной песочницы iSandBOX. 

Современное общество развивается быстрыми темпами, в связи с этим для развития интереса 

современных детей к процессу обучения необходимо использовать ИК Технологии. Перенос 

традиционных педагогических занятий в интерактивную песочницу дает больший воспитательный 

и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения.  

Интерактивная песочница позволяет в режиме реального времени продемонстрировать 

процессы эволюции земной поверхности, которая происходила в течении многих миллионов лет, 

увидеть ледниковый период и извержения вулкана, водопад. Также можно изучать цвета, формы, 

размеры предметов, группировать по нескольким сенсорным признакам. Помимо этого, есть 

возможность управлять различными объектами, например, кораблями или танками. 

Основное содержание групповых занятий:  

1) Познавательные игры: С их помощью дети узнают о том, как многогранен наш Мир, 

познакомятся с историей своего города, его рельефом.  

2) Проективные игры. Детское творчество на песке и стиль взаимодействия в ходе игры по сути 

являются проекцией внутреннего мира ребенка, то есть переносом вовне его переживаний, 

желаний, умений, возможностей.  

Ожидаемые результаты:  

 У детей повысится интерес к узнаванию нового, вырастит желание экспериментировать.  

 Познавательные функции развиты на более высоком уровне.  

 Дети становятся более доверчивыми к окружающему миру.  

 Мелкая моторика развита в соответствии с возрастом.  

 Ребенок способен адекватно реагировать в различных ситуациях.  

 Ребенок способен слушать своего собеседника. Механизм отслеживания результативности: 

наблюдение, дневник наблюдения за каждым ребенком. Форма подведения итогов реализации 

программы:  

• Фотовыставки  

 Показ открытых занятий  

 Видеофильмы, сказки. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 
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Программа 

дополнительного 

образования 

Приор

итетна

я ОО, 

интегр

ация 

ОО 

Цель Задачи 

 по образовательным областям 

Культурн

ые 

практики 

Возр

аст 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с.
  

в
  

н
ед

 
П

ед
а

г
о

г
 

Форма работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» авторы 

Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

 

 

ПР, 

С-КР 

РР 

ФР 

Формирование 

представлений об 

адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, 

навыков 

самостоятельного 

принятия решений, а 

также – на воспитание 

ответственности за свои 

поступки. 

Возраст 3-4 ст. 

Возраст 4-5 ст. 

Возраст 5-6 ст. 

Возраст 6-7 ст.  

ОО «ПР»: 

- обладает начальными знаниями о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

ОО «РР»: 

- овладение устной речью, благодаря которой ребенок может 

выражать свои мысли, проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению 

речевого высказывания в ситуации общения.   

ОО «СКР»: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных мероприятиях; 

ПКИ 

ПЦ 

ПРВ 

ПП 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

1 В

ос

п

ит

ат

ел

и 

-беседы, рассказ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

-игровые ситуации; 

- исследовательская 

деятельность; 

- экскурсии;  

- игровые тренинги 

 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием» 

авторы Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. 

РР 

ПР 

С-КР 

Коррекция фонетико-

фонематического 

недоразвития речи 

Возраст 5-6 ст. 

Возраст 6-7 ст.  

ОО «РР»: 

- овладел устной речью, благодаря которой ребенок может 

выражать свои мысли, проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению 

речевого высказывания в ситуации общения.   

ОО «ПР»: 

- обладает начальными знаниями о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

ОО «СКР»: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных мероприятиях 

ПКИ 

ПЦ 

ПРВ 

ПП 

 

5-6 

6-7 

1 У

чи

те

ля 

-

ло

го

пе

д

ы 

-беседы, рассказ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

-игровые ситуации; 

- коммуникативные 

игры; 

- логоритмические 

игры; 

- пальчиковые игры 



77 

 

«Цветные 

ладошки» Лыкова 

И.А.  

 

Х-ЭР 

ФР 

ПР 

С-КР 

формирование у детей 

дошкольного возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческих способностей 

в изобразительной 

деятельности. 

Возраст 2-3 

Возраст 3-4  

Возраст 4-5  

Возраст 5-6 

Возраст 6-7 

ОО «ХЭР»: 

- овладевает основными культурными способами и видами 

изобразительной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в 

различных видах изобразительной деятельности; 

-  развито восприятие художественной литературы, фольклора; 

ОО «ПР»: 

- сформированы первичные представления об объектах 

окружающего мира; 

ОО «СКР»: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных мероприятиях 

ОО «ФР»: 

-развита мелкая моторика; 

- может контролировать свои движения и управлять ими 

ПКИ 

ПЦ 

ПП 

ПРВ 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

2 во

сп

ит

ат

ел

и 

- аудирование 

музыкальных 

произведений; 

- упражнения; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- беседы, рассказы; 

- наблюдения; 

- выставки 

 

«Живой песок» С-КР 

РР 

Х-ЭР 

развитие восприятия, 

мышления, памяти, 

внимания, речи, навыков 

самоконтроля и 

саморегуляции, 

творческого мышления, 

воображения и фантазии 

детей.  

 

Возраст 3-4  

Возраст 4-5  

Возраст 5-6 

Возраст 6-7 

ОО «СКР»: - активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных мероприятиях 

ОО «РР»: - овладел устной речью, благодаря которой ребенок 

может выражать свои мысли, проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению 

речевого высказывания в ситуации общения.   

 

ОО «Х-ЭР»: 

- овладевает основными культурными способами и видами 

изобразительной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в 

различных видах прекрасного 

 

ПКИ 

ПЦ 

ПП 

ПРВ 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

1 во

сп

ит

ат

ел

и 

беседы, рассказ; 

- упражнения; 

- наблюдение; 

-игровые ситуации; 

- коммуникативные 

игры; 

 

 



2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок принимается 

таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления.  

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги ЦДР «Я расту» учитывают в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением 

относятся к способности и достижениям родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в ЦДР «Я расту». Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития, поскольку 

строится на основе совместной ответственности за воспитание детей, следовании 

достижения одних и тех же целей.  

Педагоги проводят консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны дошкольного учреждения и семьи, занимаются 

профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости дают 

рекомендации в необходимости работы с узким специалистом (логопедом, психологом и 

т.п.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
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способствующими позитивному проведению диалога. ЦДР «Я расту» предоставляет 

родителям (законным представителям) право активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях.  

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые 

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

время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами.  

В современных условиях детский сад является единственным общественным 

институтом, который регулярно и неформально взаимодействует с семьей и имеет 

возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности 

семьи и ЦДР «Я расту» заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

В ЦДР «Я расту» организуется работа со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении мониторинговых 

исследований  

- Анкетирование; 

- Социологический опрос; 

-Интервьюирование. 

По мере необходимости  

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в организации 

предметно-развивающей среды; 

2 раза в год  

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родителей, Совета ДОУ; 

По плану 
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педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

образовательного 

информационного пространства 

-наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи; 

 -памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; -консультации, семинары, 

семинары, практикумы; 

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

- выпуск буклетов, 

информационных листов, газеты 

для родителей 

1 раз в квартал  

Обновление постоянно 

В образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей;  

- Недели творчества;  

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-семейные гостиные;  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

По плану 

 

Практика нашей работы показывает, что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и 

детскому саду, и, прежде всего, самим родителям. 

Польза для родителей:  

▪ чувствуют себя продуктивными, энергичными, причастными к образованию своего 

ребенка и помогающим другим;  

▪ начинают больше понимать в детском развитии;  

▪ наблюдают за своими детьми на фоне других позволяют им понять, что все дети 

разные, что нужно не сравнивать своего ребенка с другими, а видеть и оценивать его 

развитие раньше и теперь;  

▪ обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома;  

▪ получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним. Польза для детей:  

▪ общаются с семьями сверстников, которые представляют разнообразные культуры, что 

даёт возможность более глубоко понять другие культуры;  

▪ каждый ребенок имеет возможность получить больше внимания взрослых, так как 

меняется соотношение детей и взрослых в группе;  

▪ улучшается отношение и растет доверие детей к детскому саду, укрепляется чувство 

защищённости в процессе совместной работы педагогического коллектива и родителей;  

▪ расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний 

и опыта;  

▪ получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха. Польза 

для педагогов: ▪ понять, как родители мотивируют своих детей;  

▪ увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;  

▪ получают ещё одного заинтересованного взрослого, который может занять детей в 

каком-то центре;  

▪ узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми; 

▪ получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими;  

▪ получить помощь в организации образовательной деятельности и обогатить 

развивающую среду. 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования артикуляционных навыков, звукопроизношение и 

развитие слухового восприятия, развитие лексико-грамматического строя, развитие 

психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, 

зрительной памяти, логического мышления у детей с ОВЗ дошкольного возраста.  

Программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников 

ДОУ. 

Пояснительная записка 

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления: создаются необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Данная программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую и психологическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Цель программы: социализация в среде сверстников, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей ребенка (возраста, заболевания, психического 

и (или) физического недостатка), рекомендаций индивидуального образовательного 

маршрута и заключения ГПМПК.  
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Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Программа полностью формируется после проведения 

мониторинга специалистами ДОУ. 

Задачи программы:  

• проводить психолого-педагогическое обследование и мониторинг динамики развития 

ребенка; планировать, корректировать и реализовывать коррекционные (с учителем-

логопедом и педагогомпсихологом индивидуальные и подгрупповые занятия) и 

педагогические мероприятия; оказывать 124 помощь ребенку в формировании у него 

социального опыта взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми и предметами 

окружающей действительности;  

• предоставлять родителям возможность получать консультирование специалистов ДОУ, 

обучение отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности.  

• подготовить ребенка с ОВЗ к школьному обучению с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социальнокоммуникативное развитие.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены 

на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 – формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья; – коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание адаптированной образовательной программы ДОУ соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и строится в 

соответствии с принципами: доступности (доступность целей в соответствии с ИОМ в 

зависимости от структуры патологии)  
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• развивающего образования (обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач);  

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала.  

• интеграции образовательных областей в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями; 125  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки.  

• комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью (решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и ребенка, а также в совместной деятельности ребёнка с ОВЗ и воспитанниками группы); 

принцип индивидуального подхода;  

• принцип поддержки самостоятельной активности  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты, работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в сообщество воспитанников, детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи 

в решении задач обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание необходимых условий для формирования взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

физиологических, индивидуальных особенностей, возможностей и способностей ребёнка 

с ОВЗ. Образовательная деятельность проводится в соответствии с режимом и 

расписанием, форма организации занятий индивидуальная, групповая. Мониторинг 

достижения планируемых результатов проводится 3 раза в год (сентябрь-октябрь, 

декабрь-январь, апрель-май). Мониторинг образовательного процесса осуществляется 

через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств.  

Программу коррекционной работы реализуют: учитель - логопед, воспитатель, 

педагог - психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, педагоги 

дополнительного образования, руководитель физической культуры, врач - невролог, врач 

– педиатр, медицинская сестра.  

Коррекционная программа направлена на развитие сохранных функций и 

комплексное устранение имеющихся дефектов речи у детей. В таблице представлены 
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направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку 

детям, посещающим логопункты. воспитатель ДОУ координирует взаимодействие всех 

специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью. 
Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель • создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, 

направленной на развитие 

межличностных отношений 

• взаимодействует со 

специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной плана 

коррекционной работы;  

• планирует работу с учётом 

коррекционноразвивающего 

компонента. 

Учитель- лгопед • проведение диагностики речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта;  

• разработка индивидуального плана 

развития совместно с педагогами 

ДОУ;  

• консультирование родителей по 

использованию эффективных 

приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях 

• проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта;  

• проводит индивидуальную и 

подгрупповую коррекционную 

работу;  

• способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы. 

Педагог - психолог • проведение психологической 

диагностики;  

• разработка индивидуальной плана 

развития совместно с педагогами 

ДОУ; 

• консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях;  

• оказание помощи всем участникам 

коррекционнообразовательного 

процесса. 

• Осуществляет психологическую 

поддержку детям в адаптационный 

период;  

• проводит психодиагностическую 

работу; 

• разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

планы работы;  

• проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

эмоциональному и психическому 

развитию. 

Музыкальный руководитель • определение содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики;  

• оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического 

слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача 

этих образов в движении);  

• участие в работе ПМП 

консилиума. 

• развивает 

мелодикоинтонационную 

выразительность речи;  

• закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, 

пальцевой, моторики, мимики);  

• осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка;  

• разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях.  

• отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – 

ритмических видов деятельности. 

Педагог дополнительного 

образования (ручной труд, 

бисероплетение) 

• организация художественно – 

эстетической деятельности детей;  

• организация предметно– 

развивающей среды для детей. 

• проводит занятия по ручному 

труду с учётом психофизических 

особенностей детей;  

• развивает двигательные, 

тактильные, кинестетические 

ощущения ребенка;  

• развивает творческие 

способности, способствует их 

развитию; 

• отслеживает динамику развития 
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художественно-эстетических видов 

деятельности детей 

Инструктор по физической 

культуры 

•создание и реализация условий 

совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной 

активности (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, 

подвижные игры и т.п.).  

• сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья ребенка 

• изучает и развивает 

двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, 

статический и динамический 

праксис, координацию и 

согласованность движений, 

смысловую организацию 

движений, умение выполнять 

действия по показу 

• проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития;  

• использует специальные 

упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания, 

удлиненного выдоха, развитию 

темпо – ритмической организации; 

• участвует в выборе методов 

закаливания детей, даёт 

практические советы родителям и 

педагогам 

Старшая медицинская сестра • реализация комплексного 

психолого – медико- 

педагогического подхода;  

• соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима;  

• повышение оздоровительного 

эффекта комплекса мероприятий по 

укреплению и сохранению 

физического и психического 

здоровья. 

• выполняет врачебное назначение;  

• проводит оздоровительную 

работу с помощью специального 

оборудования;  

• выбирают в совместной 

деятельности с руководителем по 

физической культуре основные 

методы по закаливанию детей; 

проводит дважды в год лечебный 

массаж по назначению врача. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение 

семьи в образовательное пространство.  

Условия реализации программы 

Реализация данной программы осуществляется при создании необходимых условий  

1. Материально- технические условия - наличие кабинета в детском саду, его 

оснащенность:  

• учебно-методическая литература;  

• ИКТ, компьютер;  

• картотека чистоговорок;  

• картотека пальчиковых физминуток;  

• картотека подвижных игр;  

• настольно-дидактические игры;  

• папки с демонстрационным материалом на каждую учебную тему; мозаики, 

конструкторы; магнитная доска с магнитами.  

2. Организационно-методические условия: методические разработки занятий.  

3. Организационно-педагогические условия:  

• взаимосвязь с родителями. На протяжении учебного года проводятся консультации для 

родителей (индивидуальные и групповые).  

Ожидаемые конечные результаты  

• ребёнок социализирован в среде сверстников и окружающих его взрослых;  

• у ребёнка сформированы социально-бытовые умения, используемые в повседневной 

жизни на уровне индивидуальных возможностей;  
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• у ребёнка сформированы адекватные представления о собственных возможностях и 

ограничениях;  

• у ребёнка сформированы навыки коммуникации;  

• ребёнок дифференцирует и осмысливает картину мира и её временно-пространственную 

организацию (в зависимости от индивидуальных интеллектуальных возможностей);  

• ребёнок осмысливает своё социальное окружение и осваивает соответствующую 

возрасту систему ценностей и социальных ролей (в зависимости от индивидуальных 

интеллектуальных возможностей). 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в ЦДР «Я 

расту» предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы направлены на:  

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедлений развития детей);  
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• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

• поддержку педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

• поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защиту детей от всех форм физического и психического насилия;  

• поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующие специфике дошкольного возраста 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

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

и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Одним из условий успешной реализации программы, является в ДОУ организация 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной 

деятельности ребенка на пути становления его социальной компетентности в 

различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 

мобильности и общественной активности.  

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды 

в группах раннего и дошкольного возраста: 

1. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

2. Эмоциогенность – обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия;  

3. Гибкое зонирование пространства, при котором дети имеют возможность 

одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

4. Удовлетворение активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети 

и взрослые являются творцами своего предметного окружения;  

5. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды, предполагающий соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  

В ЦДР «Я расту» функционирует 1 группа. Все пространство группы делится на пять 

определенных тематических центров: 

 «Центр сюжетно- ролевых игр»- включает в себя костюмы разных 

профессии, маски и 

головные уборы для изображения животных, народные костюмы, пальчиковый 

театр, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», наборы «Животный мир», настольный деревянный театр, «Волшебные 

мешочки». 

 «Центр безопасности дорожного движения»- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: 

«Безопасность движения», настольные игры по теме дорожного движения, 

игрушечный автотранспорт, плакаты и наборы дидактических наглядных 
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материалов с изображением автотранспорта и правил движения на дороге, 

дорожные знаки и светофор, конструкторы различных видов, напольное покрытие с 

изображением городской инфраструктуры и пр. 

 «Центр книги» - включает в себя книжный уголок и дидактические игры по 

речевому 

развитию. В нем находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. Так же 

находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных 

картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. 

 Центр математического развития и манипуляторных игр «Математический 

уголок»- 

усвоение математических и геометрических от ношений, навыков счета, измерений, 

понятий соответствия, сравнения и объема. Содержит нормативно — знаковый 

материал: наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с 

цифрами и числовыми фигурами, представлены, различные виды мозаик, 

головоломок. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки, 

игр стимулирующих развитие детей. 

 «Кухня»- содержит муляжи овощей и фруктов из разных текстур, атрибуты 

для 

формирования навыков самообслуживания, сюжетно ролевых игр бытового 

назначения, сборники кулинарных рецептов для детей, сортеры «яйца», столовые 

приборы и т.п.  

Центр активности – часть групповой комнаты, где тщательно подобранные 

материалы, оборудование и инвентарь организованы так, чтобы стимулировать все 

виды детской деятельности дошкольников.  

К основным структурным элементам развивающей предметно-пространственной 

среды относятся:  

- Мебель. Для этого используются полки, стеллажи, столы и др.  

- Оборудование.  

- Игрушки.  

- Материалы.  

- Дидактические пособия.  

- Плакаты, таблицы.  

- Продукты детской деятельности.  

Планирование материалов:  

- В начале года организуются пять центров, новые микроцентры создаются 

постепенно по мере заинтересованности и потребностями в них детьми. Дети 

младшей группы плохо реагируют на пространственные изменения обстановки. 

Поэтому необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода 

малышей в детский сад. В старшем дошкольном возрасте следует чаще привлекать 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнения по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразования.  
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- Постоянно расширяется пространство, а соответственно и деятельность в центрах, 

которые пользуются популярностью у детей.  

Требования к оборудованию, игрушкам, материалам, дидактическим пособиям:  

- соответствие интересам, потребностям индивидуальному развитию дошкольников;  

- соответствие возрастным особенностям детей и уровню развития каждого ребенка;  

- побуждающие к исследованиям;  

- вариативность использования;  

- свободный доступ на стеллажах и полках в контейнерах, или коробках (большая 

часть оборудования хранится в коробках, контейнерах на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры);  

- в достаточном количественном отношении;  

- сменяемые по мере изучения лексических тем, и заинтересованности 

воспитанников.  

Центры активности обозначаются знаками, рисунками, словами. Начиная со средней 

группы, для оформления и обозначения микропространства активно используется 

знаковая символика, модели для изображения предметов, действий, 

последовательностей. Материалы и оборудование из центров обеспечивают 

развитие дошкольников в разных видах деятельности по определенным 

направлениям развития (образовательным областям: социальнокоммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое 

развитие, физическое развитие). В младшей группе пространственно обстановка 

организуется для одновременной деятельности 2-3 детей, в средней группе по 2-4 

человека, в старшей и подготовительной группах в центрах активности могут 

одновременно работать от 3 до 6 дошкольников. 

 

Характер каждого места, предназначенного в детском саду для детей, дает им 

различные стимулы для развития. Пространство нашего детского сада, 

обустроенное с заботой, способствует общению, социальному взаимодействию и 

сосуществованию детей, развитию индивидуальной деятельности, ориентированию 

в пространстве, помогает детям познать возможности своего тела в движении и т.п., 

воспитывает их эстетические чувства. 

 

Помещение Функциональное использование Оснащение  

Игровая  Образовательная деятельность по 5 

основным направлениям развития 

ребенка: 

физическое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное 

развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие.  

 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте; 

• Дерево «Алфавит»; 

• Бизиборд; 

• Муляжи овощей и фруктов и игрушки; 

• Календарь погоды; 

• Карта животного мира; 

• Магнитно-маркерная доска; 

• Детская доска для крепления продуктов 

творчества детей, демонстрационного 

материала; 

• Ковер с изображением городской 

инфраструктуры;  

• Доска для закрепления информации по теме;   
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• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий; 

• Интерактивное оборудование; 

• Колонка, аудиозаписи; 

• Детская мебель для практической 

деятельности. 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Самообслуживание; 

• Трудовая деятельность; 

• Самостоятельная творческая 

деятельность; 

• Игровая деятельность; 

• Праздники и утренники; 

• Утренняя гимнастика; 

• Разминка после дневного сна; 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 

• Детская мебель для практической 

деятельности; 

• Книжный уголок и книги; 

• Центры активности: «Центр сюжетно- ролевых 

игр», «Центр безопасности дорожного 

движения», Центр математического развития и 

манипуляторных игр «Математический уголок», 

«Центр книги», «Кухня»; 

• Уголок уединения; 

• Конструкторы различных видов; 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото; 

 • Развивающие игры по математике, логике; 

• Волшебные мешочки, пальчиковый театр. 

Спальня Утренний круг, утреняя зарядка; 

Дневной сон; 

Гимнастика после сна. 

• Спальная мебель; 

• Ноутбук, аудиозаписи, все демонстрационные 

материалы, электронные презентации и 

мультипликационные подборки;  

• Лавочки; 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями; 

Самообслуживание. 

 Информационный уголок; 

 Выставки детского творчества; 

 Наглядно – информационный материал; 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы; 

 Пособия для занятий; 

 Подборка СD дисков по 

познавательному развитию ребенка; 

 Индивидуальные кабинки для хранения 

детских вещей; 

 Вешалка для родителей; 

 Стеллаж для обуви; 

 Лавки; 

 Библиотека родителя; 

Игровая - спальня  Ознакомление с природой, труд в 

природе; 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию; 

 Индивидуальные занятия; 

 Тематические досуги; 

 Развлечения; 

 Театральные представления; 

 Дополнительные образовательные 

услуги; 

 Спортивные досуги; 

 Коррекция нарушений речи детей 

(индивидуальные и подгрупповые 

занятия); 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями; 

 Психолого-педагогическая работа 

с детьми;  

 Коррекция развития и поведения 

 Спальная мебель; 

 Лавочки; 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала; 

 Письменный стол для персонала; 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы; 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми; 

 Синтезатор; 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

 Различные виды театров: театр в 

чемоданчике, театр пальчиковый, театр 

кукольный, театр настольный; 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские стулья; 

 Детские столы; 
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детей (индивидуальные и 

подгрупповые занятия). 
 Зеркало для индивидуальной 

логопедической коррекции; 

  Два спортивных тренажера; 

 Спортивное оборудование для 

овладения основными видами 

движений; 

 Стол для рисования песком;  

 Короб с кинетическим песком; 

 Календарь природы и погоды; 

 Сенсорная дорожка; 

 4 центра: «Уголок спорта», «Уголок 

природы» (*комнатные растения в 

соответствии с прогр. требованиями), 
«Центр музыки», «Театральный уголок» 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповой и других помещениях ДОУ, предназначенных для 

образовательной деятельности детей выделены зоны для общения и совместной 

деятельности как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям. 

Для физического развития дошкольников имеется весь необходимый 

спортивный инвентарь, групповое пространство. В групповом помещении имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной и мелкой моторики.  

Для речевого развития дошкольников пространство организовано так, что дети 

имеют возможность играть в различные виды игр, в том числе и сюжетно-ролевые. 

Групповая комната оснащена всем необходимым для этого вида деятельности 

оборудованием.  

Для познавательного развития в групповом помещении имеются различные 

уголки (центры, зоны), оснащенные оборудованием и информационным ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов деятельности.  

Для художественно-эстетического развития в групповой и других помещениях 

ДОУ выделены зоны для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности. Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные 

игры. В группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть 

реализована склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою 

фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. Реализуя современные 

подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующие принципы 

построения развивающей предметно – пространственной среды: 

Уважения к потребностям, нуждам ребёнка У ребенка дошкольного возраста есть три 

основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, 

потребность в познании. Поэтому мы строим 

среду группы (и детского сада в целом) так, 

чтобы эти потребности удовлетворять. В 

результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во 

что играть. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется 

особенностями развития детей конкретного 
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возраста и характерными для этого возраста 

сенситивными периодами. В старшем 

дошкольном возрасте дети предпочитают 

совместные игры, поэтому оборудование в 

старших и подготовительных группах 

воспитатели размещают так, чтобы детям 

удобно было организовывать совместную 

деятельность. 

Уважения к мнению ребенка Учитывается мнение каждого ребенка, 

выслушивает предложения всех детей группы 

и по возможности их удовлетворяет или же 

тактично объясняет причину отказа. Перед 

первым приходом ребенка в детский сад или 

после летнего перерыва воспитатель в беседе 

с родителями или самим ребенком, через 

анкетирование родителей узнает о том, чем 

увлекается, к чему проявляет склонности, 

способности, какие любит игрушки каждый 

воспитанник. В результате, группа детского 

сада становится роднее, уютнее, комфортнее 

для каждого малыша. 

Функциональности В обстановке помещения находятся только те 

материалы, которые востребуются детьми и 

выполняют развивающую функцию. 

Используемые игры и пособия в основном 

многофункциональны, вариативны. 

Динамичности - статичности среды Развивающая среда не может быть построена 

окончательно, завтра она уже перестанет 

стимулировать развитие, а послезавтра станет 

тормозить его. Первоначальным периодом 

построения среды, мы считаем два месяца. 

Далее идет ее насыщение и реорганизация. 

Примерно один раз в два месяца часть 

материалов воспитатель заменяет, по 

возможности переставляет оборудование. 

Комплексирования и гибкого зонирования Жизненное пространство в детском саду 

должно быть таким, чтобы оно давало 

возможность построения непересекающихся 

сфер активности. Поэтому предметно-

развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, 

не мешая друг другу. 

Индивидуальной комфортности В детском саду имеются функциональные 

помещения, которыми могут пользоваться 

дети, в которых может развиваться и 

комфортно чувствовать себя, как взрослый, 

так и ребенок. В помещениях дошкольного 

учреждения создана естественная уютная 

обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются 

светлые пастельные тона для оформления 

стен, подобрана мебель естественных тонов. 
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Для активизации эстетических впечатлений 

используются различные «неожиданные 

материалы», пособия: поделки из различных 

природных и бросовых материалов, 

художественные семейные фотографии. 

Открытости – закрытости Во-первых, открытость природе: в ДОУ 

организованн «Уголки природы» с 

многочисленными растениями. Во-вторых, 

открытость своего «Я», собственного 

внутреннего мира. Предметно – развивающая 

среда дошкольного учреждения способствует 

формированию и развитию образа «Я». В 

помещениях детского сада развешиваются 

самые разные фотографии детей. В «уголках 

уединения» всегда лежат альбомы и папки с 

фотографиями.  

Учета гендерных и возрастных различий 

детей 

Создавая развивающуюся среду группы, 

воспитатель учитывает особенности детей, 

посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, половой 

состав, личностные особенности. 

 

Внутреннее пространство 

 Используемые в детском саду строительные и оформительские материалы 

соответствуют действующим в настоящее время СанПиН, техническим 

регламентам и другим стандартам техники безопасности. 

 Все помещения детского сада находятся в хорошем состоянии и пригодны 

к эксплуатации. 

 Оборудование позволяет регулировать освещение, хорошо проветривать 

помещение и поддерживать соответствующую температуру. 

 Помещения светлые, приятные, цветовая гамма не давит на детей. 

 В целях выполнения педагогических задач в распоряжении педагога и 

детей имеются отдельные зоны, которые предоставляют возможности заниматься 

видами деятельности, предусмотренными Программой. 

Прилегающая территория 

 Детский сад не располагает на открытом воздухе собственной территорией, для 

организации прогулок детей используется общедомовая игровая площадка, 

находящаяся в 20 метрах от выхода из подъезда, с пересечением внутридомовой 

проезжей части. 

 Зеленые насаждения в открытой зоне дети могут использовать в игре, в наблюдениях. 

 Движение. Стационарно установленное детское оборудование на общедомовой 

площадке, следующее: качели, лестницы для лазания, горки, песочницы, карусели, 

игровая сетка, лавки, столик, качалки на пружинах. Территория с песчаным 

покрытием дает детям возможность играть в открытой зоне в различные подвижные 

игры. 

 В открытой зоне у детей есть возможность разбить собственные цветники и мини- 

огороды. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

ЦДР «Я расту» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными.  

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» детский сад вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с детским садом. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. Каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательными 

работниками; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в детском саду. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ЦДР «Я расту» самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от детского сада осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности. Для решения этих задач руководитель детского сада вправе заключать 

договоры гражданско- правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в ЦДР «Я расту» созданы условия 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

для их дополнительного профессионального образования. 

ЦДР «Я расту» самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников. 

3.5. Материально техническое обеспечение Программы 

В соответствии с пунктом 3.5.1. ФГОС ДО материально-техническое обеспечение 

Программы должно соответствовать: 

 требованиям Санитарно эпидемиологическим нормам и правилам; 

 требованиям, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
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 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Перечень средств обучения и воспитания, рекомендуемый для использования 

при реализации Программы «Вдохновение», не фиксируется жесткими рамками, а 

носит ориентировочный характер. Организация пространства и оснащение 

предметно- пространственной развивающей среды подробно описаны в 

Содержательном разделе с привязкой к образовательным областям, там же 

приводятся подробные рекомендации по сопровождению педагогическими 

работниками процесса использования данных средств детьми. 

ЦДР «Я расту» имеет 1 помещение, которая состоит из: 

1) Групповой ячейки;   

2) Приемной и коридора; 

3) Спальни; 

4) Игровой –спальни; 

5) Умывальной; 

6) Санузла; 

7) Кухни; 

8) Лоджии. 

Все помещения оборудованы необходимым оборудованием для организации 

образовательной деятельности: твердый и мягкий инвентарь, игровое 

оборудование, спортивное оборудование, технологическое оборудование 

пищеблока, что позволяет четко организовывать образовательную деятельность. 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие 

технические средства обучения: 

Наименование Количество, назначение 

АРМ (ноутбук, принтер) на группу у воспитателей для разработки 

перспективных и календарно-тематических 

планов, а также для подготовки материалов 

к совместной деятельности с детьми, для 

проведения праздников, развлечений, 

прослушивания музыкальных произведений 

Портативная колонка в групповых помещениях, прослушивание 

музыкальных произведений, подготовка к 

непосредственной образовательной и 

совместной деятельности. 

Синтезатор для проведения музыкальных занятий с 

воспитанниками 

Мультимедийное оборудование  для просмотра видеопрезентаций 

Интерактивное оборудование 

(интерактивный пол и интерактивная 

песочница) 

предназначена для непосредственной 

образовательной и совместной 

деятельности 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

№п/п Перечень программ, технологий, методических пособий  

1.  Алиева Э.Ф., Радионова О.Р.  Истории карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2.  Алиева Э.Ф., Радионова О.Р.  История карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? Педагогическая технология воспитания- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.   
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3.  Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы» - Волгоград: Учитель, 2015. 

4.  Бондарева С. Н., Бостельман А., Применение портфолио в яслях - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

5.  Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

первой младшей группе детского сада.- Воронеж: ООО «Метода»,- 2013. 

6.  Бостельман А. Применение портфолио в дошкольных организациях. 3-6 лет- М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

7.  Бостельман А., Финк М. Ясли : наблюдение и фиксирование результатов: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования- М.: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

8.  Бостельман А., Финк М Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, 

поддерживаем и развиваем. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

9.  Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация увлекательных проектов в детском саду: 

пошаговое руководство: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования- М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

10.  Бостельман А., Энгельбрехт К.  Хороший день каждый день. Советы и уловки для 

организации повседневного ухода в яслях: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2020.   

11.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

12.  Ларго Р. Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

13.  Михайлова-Свирская Л.В Организация образовательной деятельности в детском 

саду: вариативные формы. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования - М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 

14.  Коглин У., Петерман Ф. Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и 

протоколирование результатов - М.: Издательство «Национальное образование», 

2016. 

15.  Любимова Л. В. Открытия Феечки Копеечки: образовательная программа развития 

финансовой грамотности- М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

16.  Микляева Н. В. Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3 лет. Методическое 

пособие.-М.:ТЦ Сфера, 2014. 

17.  Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет. Методические рекомендации для педагогов 

- М.: Издательство «Национальное образование», 2018. 

18.  Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения в детском саду. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

19.  Михайлова-Свирская Л.В., Ресурсы местного сообщества в образовательной 

деятельности детского сада. Учебно-практическое пособие- М.: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

20.  Петерман У., Петерман Ф. Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и 

протоколирование результатов- М.: Издательство «Национальное образование», 

2016. 

21.  Райхерт-Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016. 

22.  Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

23.  Фон дер Беек, Руфэнах А., Бук М. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 

https://www.labirint.ru/authors/37501/
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6 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования, - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

24.  Фтенакис В. Е. Современная семья. Образование и развитие ребенка - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2019. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

№п/п Перечень программ, технологий, методических пособий  

1.  Андрианов М,А. Философия для детей в сказках и расказах. Пособие по 

воспитанию детей в семье и школе- Минск: Книжный дом;Литра Гранд, 2018. 

2.  Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлении в детском саду. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

3.  Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Истории карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

4.  Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. История карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? Педагогическая технология воспитания. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

5.  Бостельманн А., Финк. М. Под редакцией Ж. Л. Новиковой Гениальная цифра. 

Знакомство с новыми медиа в детском саду. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2020. 

6.  Бостельман А., Финк М. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей 

раннего возраста. Учебное пособие. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

7.  Бостельман А., Финк М. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки 

своими руками. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования- М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

8.  Казанцева А. Б., Войнова Д. Т., Хюндлингс Андрей, Магнетизм и электричество. 

Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

9.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

10.  Математическое образование в дошкольном возрасте: учебно-практическое 

пособие, под редакцией Фтенакис В. Е. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2020. 

11.  Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет. Методические рекомендации для 

педагогов - М.: Издательство «Национальное образование», 2018 

12.  Михайлова-Свирская Л.В. Математика в детском саду. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

13.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представленй. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

14.  Солменникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлении в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

15.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

16.  Финк М., Бостельман Антже, Бондарева С. Н. Эксперименты в ванне. Развивающие 

игры для детей. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования- М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

17.  Финк М., Бостельман А., Экспериментируем и играем на подносе. 40 идей для 

занятий с детьми в яслях и детском саду- М.: Издательство «Национальное 

https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.labirint.ru/authors/157551/
https://www.labirint.ru/authors/157552/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/person/kazantseva-a-b-34540020/
https://www.ozon.ru/person/voynova-d-t-19915437/
https://www.ozon.ru/person/hyundlings-andrey-34540013/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.labirint.ru/authors/197144/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/person/fink-m-32536832/
https://www.ozon.ru/person/bostelman-a-32387518/
https://www.ozon.ru/person/bondareva-s-n-32387540/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/person/fink-m-32387539/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
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образование», 2015. 

18.  Хюндлингс А., Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 

лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

19.  Хюндлингс А., Казанцева А. Б., Вода и воздух. Советы, игры и практические 

занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

20.  Шайдт А. Почему? Философия с детьми - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

21.  Наглядно – дидактические пособия: Серия «Вундеркинд с пеленок» (предметный 

мир)  - ООО «Компания Атмосфера», 2009.                                                                      

Серия «Насекомые» - ООО «Стрекоза», 2018. 

Серия «Домашние животные» - ООО «Стрекоза», 2018. 

Серия «Уроки Экологии»- Издательство «ТЦ Сфера»,2014.   

Серия «Детям о времени», 2013. 

Рабочие тетради 

22.  Дж.Лоренц; под редакцией Старадубцевой Е.А., Федосовой И.Е. Мате:плюс. 

Математическая тетрадь для детей 3-4-5 лет - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

23.  Дж.Лоренц; под редакцией Старадубцевой Е.А., Федосовой И.Е  Мате:плюс. 

Математическая тетрадь для детей 4-5-6 лет - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2020. 

24.  Любичева И.А., Хилтунен Е.А. Детский сад по системе Монтессори. В мире чисел. 

Рабочая тетрадь по математике.  

25.  Хилтунен Е.А. Детский сад по системе Монтессори. Моя Родина — Россия: рабочая 

тетрадь 6-8 лет - М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

26.  Хилтунен Е.А. Детский сад по системе Монтессори. Считаем сами. Рабочая тетрадь 

по математике. 

27.  Хилтунен Е.А. Детский сад по системе Монтессори. Умею писать. Рабочая тетрадь 

для свободного письма. 

СD-диски (аудио энциклопедии, аудио книги) 

28.  Домашние животные. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 

дан.2002г. – электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

29.  Животные Африки. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 

дан.2003г. –электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

30.  Животные Южной Америки. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 

дан.2003г. –электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

31.  Защитники земли русской. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 

дан.2012г. –электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

32.  Леса России. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. дан.2007г. –

электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

33.  Московский Кремль. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 

дан.2006г. –электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

34.  Полезные ископаемые. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 

дан.2011г. –электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

35.  Путешествие растений. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 

дан.2005г. –электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

36.  Самолеты и авиация. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 

дан.2007г. –электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

37.  Удивительные насекомые. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 

дан.2003г. –электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/person/shaydt-a-34606698/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
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38.  Чуковский Н. Великие мореплаватели Аудио книга// Электрон. дан.2007г. –

электрон. опт. Диск (СD-ROM). 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

№п/п Перечень программ, технологий, методических пособий  

1.  Андрианов М,А. Философия для детей в сказках и рассказах. Пособие по 

воспитанию детей в семье и школе- Минск: Книжный дом; Литра Гранд, 2018. 

2.  Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Истории карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3.  Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. История карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? Педагогическая технология воспитания. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

4.  Бостельман А., Финк М.. Под редакцией М. И. Кузнецовой Театр в чемоданчике. 

Творческая деятельность и речевое развитие в детском саду: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

5.  Бостельманн А., Финк. М. Под редакцией Ж. Л. Новиковой Гениальная цифра. 

Знакомство с новыми медиа в детском саду. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2020. 

6.  Вершинина Е.А., Федосова И.Е. Речь: плюс. Речевая тетрадь для детей 3-4-5 лет - 

М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 

7.  Выготский Л.С. Мышление и речь – СПб.: Питер, 2019. 

8.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

9.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

10.  Йерг С., Херрера М. Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2016. 

11.  Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности. Учебно-практическое 

пособие, - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

12.  Финк М., Бостельман А., Экспериментируем и играем на подносе. 40 идей для 

занятий с детьми в яслях и детском саду- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

13.  Шайдт А. Почему? Философия с детьми - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

14.  Эстрайхер С., Швинд С., Трауб И. Волшебные мешочки историй. Инсценировки 

для детей раннего возраста: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования. - М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

Наглядно-дидактические пособия 

15.  Грамматика в картинках множественное число-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

16.  Играем в сказку «Три медведя» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

17.  Играм в сказку «Теремок» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

18.  Речь: плюс. Слова. Обобщения. Обучающие речевые игры для детей от 3 лет 

(комплект) - М.: Издательство «Национальное образование», 2018. 

19.  Речь: плюс.Р3-4-5 лет/ Вершинина Е.А., Федосова И.Е. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2019. 

Книги для чтения 

20.  Немцова Н., Тимощенко Е. Первое интерактивное чтение- М.: Издательство АСТ, 

https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/person/fink-m-32387539/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/person/shaydt-a-34606698/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
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2020. 

21.  Парахина Ю. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

22.  Полная хрестоматия для детского сада /Пушкин А.С., Толстой Л.Н., Ушинский К.Д. 

и др.-М.:РОСМЭН, 2016. 

23.  Спилман К. Когда я злюсь. Полезные сказки.- СПб.:Питер, 2018. 

24.  Спилман К. Когда я завидую. Сказки для эмоционального интеллекта.- СПб.: 

Питер, 2017. 

25.  Томилова С. Полная хрестоматия для дошкольников с метод. подсказками для 

педагогов и родителей. –М.: Малыш, 2013 г. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

№п/п Перечень программ, технологий, методических пособий  

1.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия «От рождения до школы». Первая младшая 

группа.- Волгогра: Учитель,2015. 

2.  Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Истории карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3.  Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. История карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? Педагогическая технология воспитания. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

4.  Бакланова Т.И. Музыка для детей. Музыкальные путешествия и встречи. –М.: 

АСТ, 2009. 

5.  Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная 

программа дошкольного образования- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2020. 

6.  Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. 

7.  Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. 

8.  Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

9.  Кьюксарт Бернадетт Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей 

дошкольного возраста. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования 

10.  Леонова Н.В. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2014. 

7. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет- М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

8. Финк М., Бостельман А., Экспериментируем и играем на подносе. 40 идей для 

занятий с детьми в яслях и детском саду- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

9. Финк М., Бостельман А., Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем - М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

10. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Весна: репертуарный сборник + CD 

11. Музыка в детском саду. Зима: репертуарный сборник + CD - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

12. Музыка в детском саду. Лето : репертуарный сборник + CD - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

13. Музыка в детском саду. Осень: репертуарный сборник + CD - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4755/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

№ 

п/п 

Наименование, автор, год издания 

1. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Истории карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. История карапушек. Как жить в мире с собой и 

другими? Педагогическая технология воспитания. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Юст Р., Мюллер. М. Занимательная физкультура. 32 идеи для занятий по 

физкультуре в детском саду: для детей 3-6 лет.  

5. Юст Р., Мюллер. М. Территория движения и творчества. 32 идеи для занятий по 

физкультуре в детском саду: для детей 3-6 лет.  

6. Юст Р., Мюллер. М. Территория игр и приключений. 32 идеи для занятий по 

физкультуре в детском саду: для детей 3-6 лет.  

Учебно-методическое обеспечение является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Так же для сотрудников и родителей и их детей действует электронная библиотека, 

которая пополняется новыми актуальными изданиями: 

https://disk.yandex.ru/d/XfeuoS37BXt1GQ о которых мы оповещаем заинтересованный круг 

лиц.  

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом образовательного учреждения Центра 

детского развития «Я расту», характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией и поступление оплаты от родителей. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования 

(размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации); 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://disk.yandex.ru/d/XfeuoS37BXt1GQ
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игр, игрушек; 

- расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

-  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на уровне: внутрибюджетные отношения (местный 

бюджет – образовательная организация). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения муниципального задания. 

Объем расходов не зависит от содержания и результатов освоения основной 

образовательной Программы. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 

и структуре Программы; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ЦДР «Я расту» пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ЦДР «Я расту».  

В соответствии с действующим законодательством недопустимо требовать от ЦДР «Я 

расту», реализующих Программу, календарных учебных графиков, жестко привязанных к 

годовому и другому типу планирования и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды, на совершенствование 
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ее деятельности и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы ЦДР «Я расту».  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В соответствии с СанПин для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное 

в различных программах, реализуется через определенные формы организации 

педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими 

особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов деятельности  

Работа логопеда по коррекции речи проводится фронтально (1 -2 раза в неделю), 

индивидуально и подгруппами (2 раза в неделю с каждым ребенком в зависимости от 

тяжести речевого дефекта, длительность занятия 15-20 минут).  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа 

обучения и определенному государственными требованиями).  
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Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для 

детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 

работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 

минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто 

болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 

мин. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную 

нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать 

индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

Традиции ДОУ (организационные особенности): 

 Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в бодром настроении, 

хорошем самочувствии и его активности. В детском саду является обязательным 

адаптационный период для вновь поступивших детей: создание благоприятных условий 

для успешной адаптации ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми 

в адаптационный период, работа с родителями (консультирование, индивидуальные 

беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование).  

В детском саду соблюдаются традиции:  

 ежедневные - утреннее приветствие, «утренний круг», «детский совет», «мое 

настроение»;  

 еженедельные - «мешочки с сюрпризами»; 

 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения;  

 ежеквартальные – выставки детских рисунков, музыкальные спектакли;  

 ежегодные – квест- игра «Город Томск- родина моя», акция «Покормите птиц 

зимой», «Елочка желаний», Квест- игра «Зимние забавы», «Огород на 

подоконнике» и т.д. 

Традиционным является проведение праздников и развлечений в течение года, 

празднование дня рождения самих участников образовательного процесса. В ЦДР «Я 

расту» проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, родителями и 

педагогами.  

В осенний период: 

- праздничное мероприятие «С днем рождения детский сад»; 

- праздничное мероприятие «Осень золотая в гости к нам пришла»; 

- досуг «Синичкин день»; 

- праздник развлечение «Город добрых мастеров. 

В зимний период: 

- праздничное мероприятие «Новый год доброту и счастье принесет»; 

- театрализованное представление «Наши ребятки любят колядки»; 

- праздничное мероприятие «Папа может все на свете»; 

- мероприятие «Защитники нашей семьи». 

В осенний период: 



 107 

- экологическое мероприятие «Праздник воды»; 

- развлечение «Мамин(а) помощник/ помощница!»; 

- виртуальная экскурсия по театрам России к дню театра; 

- мероприятие «Покоряем космос»; 

- праздник «Победная весна»; 

- фестиваль подвижных игр, приуроченный к Всемирному дню движения и здоровья. 

В летнее время:  

- развлечение «День защиты детей»; 

- целевая прогулка «День эколога»; 

- флешмоб «Россия родина моя»; 

- развлечение «До свидания лето!». 

 

3.8. Режим дня и распорядок 

Жизнь в детском саду формирует самостоятельную социальную сеть отношений, 

что делает его идеальной лабораторий социального поведения. Неоднократно 

повторяющиеся повседневные ситуации, например, приход в сад, личная гигиена, 

питание, забота о растениях, уход из сада, предлагают множество стимулов для 

обучения. Ежедневный опыт позволяет детям приобрести понятие морали и манеры 

поведения. 

Условия, созданные педагогами, и то, как они организуют распорядок дня детей, 

имеют, таким образом, первостепенное значение. Почти во всех ситуациях 

распорядка дня педагоги могут наблюдать любопытство детей и поддерживать их 

стремление к открытиям, чтобы помочь им полностью понять ситуацию и явления, а 

затем применять на практике свое понимание. 

Четкая, надежная структура распорядка дня предоставляет детям ориентиры в 

ситуациях, которые им иногда непонятны. Чем младше дети, тем большую важность 

приобретает четкость распорядка дня. Очень важно то, что каждый день, каждую 

неделю, каждый год задается определенный ритм, который признают дети. 

Регулярно происходящие события можно обозначить как ритуалы. Они имеют 

нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, 

но также указывают на «границу» между следующими друг за другом видами 

деятельности или различными мероприятиями, например между активностью и 

отдыхом. 

Режим прибивания детей в детском саду с 07.00 до 19.00.  

Режим дня в детском саду выстроен по модели «Команда», 

предлагаемой программой «Вдохновение». 

Распорядок режим) дня  

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Основная задача Содержание для детей Содержание для педагогов 

7.00-8.10 Приветствие; 

встреча детей 

(ритуал).  

Утренний фильтр  

Время для свободной 

игры; приветствие и 

общение детей друг с 

другом. 

Дети играют и 

занимаются любой 

деятельностью по 

Поддержание ритуала 

приветствия. 

Общение с родителями, измерение 

температуры тела ребенка 

фиксация в табеле учета 

температуры воспитанников, 

индивидуальное общение с детьми. 
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собственному выбору Опека и формирование 

привязанности новеньких детей. 

8.10-8.20 Утренняя 

гимнастика 

Дети осваивают музыкально-

ритмические движения и 

осуществляют двигательную 

активность и формирую 

физические 

навыки 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья дошкольников, 

создание положительного 

эмоционального тонуса 

8.20-8.35 Утренний круг 

 

Ритуалы (совместное начало 

дня, пальчиковые и речевые 

игры, обсуждения) 

Педагог дает ориентировку на 

предстоящий день, осуществляет 

модерацию обсуждений, руководит 

ритуалами 

8.35- 

8.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

гигиенические 

процедуры 

Дети принимают участие в 

совместном завтраке 

Педагоги поддерживают 

познавательную активность детей, 

связанную с понятиями о питании и 

формируют культуру 

поведения за столом 

8.50-

10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

возвращение с прогулки 

Дети собираются на прогулку, 

помогают друг другу одеться. 

Дети играют, наблюдают и 

общаются друг с другом. 

Дети раздеваются, аккуратно 

складывают вещи в кабинки. 

Педагог помогает детям одеться 

на прогулку, закрепляет 

названия предметов одежды, 

объясняет их назначение, 

последовательность одевания. 

Формирует навыки заботы друг о 

друге. 

Организует элементарные 

наблюдения, игры, общение детей 

друг с другом. 

Педагог при необходимости 

помогает детям раздеться, учит 

аккуратно складывать предметы 

одежды в кабинку, обсуждает с 

детьми события 

прогулки. 

10.10- 

1110.40 

(3 дня в 

нед.) 

10.10- 

10.30 

(2 дня в   

нед.) 

Образовательная 

деятельность в центрах 

активности по выбору 

детей (с перерывом 10 

мин). Детский совет 

Дети включаются в 

образовательную деятельность 

в центрах активности по 

своему желанию; делятся 

своими впечатлениями и 

обсуждают результаты 

деятельности, посильно 

участвуют в уборке и 

помогают друг другу 

Педагог осуществляет модерацию 

принятия детьми решений, оказывает 

поддержку детям, инициирует 

процессы обучения согласно 

образовательным задачам и 

интересам детей 

10.40- 

11.20 

(3 дня в 

неделю) 

10.30- 

11.20 

(2 дня в   

неделю) 

Свободные игры детей Дети общаются друг с 

другом, осуществляют 

игровую 

деятельность по собственному 

выбору 

Предлагает игровую деятельность на 

выбор по желанию. 

11.20- 

12.00 

Подготовка к обеду, обед Дети и педагог 

принимают участие в 

совместном обеде. 

Педагог своим примером 

формируют культуру поведения за 

столом, поддерживает интерес детей 

к разным продуктам питания и 

объясняет пользу 

правильного питания 
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12.00- 

15.00 

Подготовка ко сну, сон. 

Тихие игры тех детей, 

которые отказываются 

спать 

Те дети, которые 

отказываются спать, 

занимаются самостоятельно 

тихими играми, 

рассматривают 

книги 

Педагог обеспечивает 

обязательный присмотр 

15.00 – 

15.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические 

процедуры, минутка 

здоровья, 

самостоятельная 

деятельность 

Дети постепенно переходят 

от сна к более активным 

играм и занятиям 

Педагог обеспечивает поддержку 

в период просыпания, оказывает 

помощь в одевании, организует 

гигиенические процедуры. 

Организует самостоятельную 

игровую и познавательную 

деятельность 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, 

полдник  

Дети принимает участие в 

совместном полднике. 

Педагог формирует культуру 

поведения за столом, 

поддерживает интерес детей к 

разным продуктам питания и 

объясняет пользу 

правильного питания 

15.40- 

15.50 

(2 дня в     

неделю) 

Образовательная 

деятельность  

(музыкальное 

занятие или 

физкультурное 

занятие) 

Дети поют, осваивают 

музыкально-ритмические 

движения, играют в 

музыкальные игры и т.д. 

или: дети осуществляют 

двигательную активность и 

формирую физические 

навыки 

Педагог организует деятельность 

по музыкальному развитию детей 

или 

педагог организует двигательную 

активность согласно 

образовательным 

задачам 

15.40- 

16.50 

(в дни, 

когда нет 

муз. или 

физ. 

занятий) 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

общение детей друг с 

другом 

Дети играют и занимаются 

любой деятельностью по 

собственному выбору. 

Педагог поддерживает интерес 

детей, включается в познавательное 

общение 

16.50-

17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Дети принимает участие в 

совместном ужине. 

Педагог формирует культуру 

поведения за столом, 

поддерживает интерес детей к 

разным продуктам питания и 

объясняет пользу 

правильного питания 

17.10- 

18.30 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

общение детей друг с 

другом 

Дети играют и занимаются 

любой деятельностью по 

собственному выбору. 

Педагог поддерживает интерес 

детей, включается в познавательное 

общение 

18.30-

19.00 

Подготовка 

к прогулке, прогулка, 

постепенный уход 

домой 

Дети собираются на прогулку, 

помогают друг другу одеться. 

Дети играют, наблюдают и 

общаются друг с другом. 

Дети общаются, обсуждают 

итоги дня. Ритуал прощания. 

Педагог помогает детям одеться 

на прогулку, закрепляет 

названия предметов одежды, 

объясняет их назначение, 

последовательность 

одевания. Формирует навыки 

заботы друг о друге. 

Организует элементарные 

наблюдения, игры, общение детей 

друг с другом.  

Педагог организует разговор с детьми 

по итогам дня, ритуал прощания. 

 

Теплый период года (июнь- август) 

Время Основная задача Содержание для детей Содержание для педагогов 
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7.00-8.10 Приветствие; 

встреча детей 

(ритуал).  

Утренний фильтр  

Время для свободной 

игры; приветствие и 

общение детей друг с 

другом. 

Дети играют и 

занимаются любой 

деятельностью по 

собственному выбору 

Поддержание ритуала 

приветствия. 

Общение с родителями, измерение 

температуры тела ребенка 

фиксация в табеле учета 

температуры воспитанников, 

индивидуальное общение с детьми. 

Опека и формирование 

привязанности новеньких детей. 

8.10-8.20 Утренняя 

гимнастика 

Дети осваивают музыкально-

ритмические движения и 

осуществляют двигательную 

активность и формирую 

физические 

навыки 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья дошкольников, 

создание положительного 

эмоционального тонуса 

8.20-8.35 Утренний круг 

 

Ритуалы (совместное начало 

дня, пальчиковые и речевые 

игры, обсуждения) 

Педагог дает ориентировку на 

предстоящий день, осуществляет 

модерацию обсуждений, руководит 

ритуалами 

8.35- 

8.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

гигиенические 

процедуры 

Дети принимают участие в 

совместном завтраке 

Педагоги поддерживают 

познавательную активность детей, 

связанную с понятиями о питании и 

формируют культуру 

поведения за столом 

8.50-

10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры на свежем 

воздухе 

Дети собираются на прогулку, 

помогают друг другу одеться. 

Дети играют, наблюдают и 

общаются друг с другом. 

 

Педагог помогает детям одеться 

на прогулку, закрепляет 

названия предметов одежды, 

объясняет их назначение, 

последовательность одевания. 

Формирует навыки заботы друг о 

друге. 

Организует элементарные 

наблюдения, игры, общение детей 

друг с другом. 

10.50-

11.00 

возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

Дети раздеваются, аккуратно 

складывают уличные вещи в 

кабинки, одевают одежду для 

сада. Помогают друг другу 

одеться. Моют руки, лицо и 

ноги (при необходимости) 

Педагог при необходимости 

помогает детям раздеться, учит 

аккуратно складывать предметы 

одежды в кабинку, обсуждает с 

детьми события прогулки. 

Переодевает уличную одежду на 

садовскую,  

11.00- 

11.30 

Свободные игры детей Дети общаются друг с 

другом, осуществляют 

игровую деятельность по 

собственному выбору 

Предлагает игровую деятельность на 

выбор по желанию. 

11.30- 

12.00 

Подготовка к обеду, обед Дети и педагог 

принимают участие в 

совместном обеде. 

Педагог своим примером 

формируют культуру поведения за 

столом, поддерживает интерес детей 

к разным продуктам питания и 

объясняет пользу 

правильного питания 

12.00- 

15.00 

Подготовка ко сну, сон. 

Тихие игры тех детей, 

которые отказываются 

спать 

Те дети, которые 

отказываются спать, 

занимаются самостоятельно 

тихими играми, 

рассматривают книги 

Педагог обеспечивает 

обязательный присмотр 

15.00 – 

15.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические 

процедуры, минутка 

здоровья, 

самостоятельная деят-сть 

Дети постепенно переходят 

от сна к более активным 

играм и занятиям 

Педагог обеспечивает поддержку 

в период просыпания, оказывает 

помощь в одевании, организует 

гигиенические процедуры. 

Организует самостоятельную 

игровую и познавательную 



 111 

деятельность 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, 

полдник  

Дети принимает участие в 

совместном полднике. 

Педагог формирует культуру 

поведения за столом, 

поддерживает интерес детей к 

разным продуктам питания и 

объясняет пользу 

правильного питания 

15.40- 

16.50 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

общение детей друг с 

другом 

Дети играют и занимаются 

любой деятельностью по 

собственному выбору. 

Педагог поддерживает интерес 

детей, включается в познавательное 

общение 

16.50-

17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

Дети принимает участие в 

совместном ужине. 

Педагог формирует культуру 

поведения за столом, 

поддерживает интерес детей к 

разным продуктам питания и 

объясняет пользу 

правильного питания 

17.10- 

18.00 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

общение детей др. с др. 

Дети играют и занимаются 

любой деятельностью по 

собственному выбору. 

Педагог поддерживает интерес 

детей, включается в познавательное 

общение 

18.00-

19.00 

Подготовка 

к прогулке, прогулка, 

постепенный уход 

домой 

Дети собираются на прогулку, 

помогают друг другу одеться. 

Дети играют, наблюдают и 

общаются друг с другом. 

Дети общаются, обсуждают 

итоги дня. Ритуал прощания. 

Педагог помогает детям одеться 

на прогулку, закрепляет 

названия предметов одежды, 

объясняет их назначение, 

последовательность 

одевания. Формирует навыки 

заботы друг о друге. 

Организует элементарные 

наблюдения, игры, общение детей 

друг с другом.  

Педагог организует разговор с детьми 

по итогам дня, ритуал прощания. 

Адаптационный режим 

Мероприятия и рекомендации Детский сад (адаптация) Родители   

(соблюдение режима, 

направленного на облегчение 

адаптации для ребенка) 

Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка 

Питание Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям 

педиатра (обычный способ или 

имеются ли какие-либо 

противопоказания – наличие 

аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 

способа питания 

Закаливание Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома 

Профилактические прививки Не раньше окончания 

адаптации 

- 

Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации врача Соблюдение рекомендаций 

воспитателей 

Симптоматическая терапия По назначению врача- 

комплекс витаминов. 

По назначению врача- 

комплекс витаминов. 
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Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 
 

Младший 

дошкольный возраст 

№ п/п 

Направления развития 

ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Физическое развитие − Утренняя 

гимнастика  

− Гигиенические 

процедуры  

− Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

воздушные ванны)  

− Физкультминутки в 

НОД − Физкультура  

− Прогулка в 

двигательной 

активности 

− Гимнастика после 

сна  

− Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)  

− Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

− Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

− Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2.  Познавательное и 

речевое развитие 
− НОД  

− Дидактические игры  

− Наблюдения 

− Беседы  

− Экскурсии по 

участку 

− Игры  

− Досуги  

– Индивидуальная 

работа 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

3.  Социально- 

коммуникативное 

развитие 

−Утренний приём 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

− Формирование 

навыков культуры еды  

− Этика быта, 

трудовые поручения  

− Формирование 

навыков культуры 

общения  

− Театрализованные 

игры − Сюжетно-

ролевые игры 

−Индивидуальная 

работа − Эстетика 

быта  

− Трудовые поручения  

− Игры с ряженьем  

− Работа в центрах 

активности 

− Сюжетно-ролевые 

игры 

4.  Художественно-

эстетическое развитие 

−Музыка  

− ИЗО деятельность  

− Эстетика быта  

− Экскурсии  

− Спектакли и 

представления  

−Музыкально-

художественные 

досуги  

− Индивидуальная 

работа 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  
      Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием 

сообщества педагогов детского сада, родителей воспитанников, а также других участников 
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образовательных отношений и сетевых партнеров. 

     Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к тексту Программы в форме электронного и бумажного издания; 

 предоставление возможности экспертировать, рецензировать и комментировать ее 

положения, предлагать внесение изменений; 

 предоставление возможности обсуждения Программы на открытых профессионально- 

педагогических семинарах, педагогических и родительских советах и других 

дискуссионных площадках; 

 предоставление возможности апробировать Программу и возможности обсуждения 

результатов апробирования с участниками образовательных отношений. 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

–научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

–нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

–научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

–методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

–практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научнометодической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание вебстраницы Программы, которая должна содержать:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы, ─ разделы, посвященные 

обмену опытом;  

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 
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семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 

климатических и других условиях.  

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 1. 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

pravo.gov.ru.  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской санитарных 

правил СП санитарных правил СП. [Электронный ресурс]. 1.  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", [Электронный ресурс] ─ Режим доступа 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

http://government.ru/docs/18312/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/
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«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

спе-циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования – 2014. – Апрель. – № 7.  

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 13. Федеральный 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень их 

влияния на содержание Программы. 

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн 6. Педагогическая 

симфония. Ч.1. Здравствуйте, дети! – М.: Амрита, 2013. 

Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека.- М.: Академия, 2011. 

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3-6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М.: 1969. 

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. Выготский Л.С. Мышление и речь/ Собр. соч.: в 6 т. – Т.2 – 

М.:Педагогика, 1982. Запорожец А.В. Избранные психологические 

труды: в 2т. – М.: Педагогика, 1986. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: метод. Пособие для 

педагогов дошк. Учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах. – 3е изд. дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

Корчак Я. Как любить ребенка / пер. с пол. К.Э. Сенкевич. – М.:АСТ, 2014. 

Корчак Я. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015. 

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. Пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Кривцова С.В., Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС. 2008. 

Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребенка. – М.: 

Чистые пруды, 2010. 

Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл. 2012. 

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

Манске К. Учение как открытие: пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

Мид М. Культура и мир Детства. – М.: 1988. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной в детском саду. – 

М., 2009. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. ориентиры и требования к 
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обновлению содержания дошкольного образования: метод. Рекомендации. – 

М.: 1993. 

Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

Уденховен Н.ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились потребности и 

условия жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО. – М.: Юрайт, 

2014. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. – М.: Смысл, 2014. 

Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

Поддъяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. - М., 2013. 

Ушинский К. Человек как предмет воспитания. Т.1. Опыт педагогической 

антропологии. – М., 2012. 

Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях. ECERS-R. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

Шулешко Е. Понимание грамотности / под. Ред. А. Русакова. – СПб.: 

Образовательные проекты, 2011. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. 

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1989. 

Эриксон Э. Детство и общество /пер. с анг. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Ленато: АСТ, 1996. 

 

IV. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования ЦДР «Я расту» 

Дополнительный раздел (краткая презентация программы для родителей). В соответствии 

пп.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 2.13 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

дополнительным разделом Программы является краткая презентация Программы, 

ориентированная на родителей (законных представителей) детей.  

1. Программа ориентирована на воспитанников раннего и дошкольного возраста 

• предусмотрена коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (в зависимости от характера нарушения разрабатывается АООП 

дошкольного образования): РАС, ЗПР, ТНР  

2. Используемые примерные программы:  

• Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в ДОУ, построена на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» (под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой)  

• Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в 

соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на основе 

парциальных программ и программ, разработанных педагогами ДОУ: 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» авторы 

Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

«Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с 

фонетикофонематическим 

недоразвитием, авторы 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Общеразвивающая 

авторская 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Развивающие игры 

«Живой песок» 

«Занимательная 

физкультура 

для 

дошкольников»  

«Цветные 

ладошки» 

Лыкова И.А.; 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является 

создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:  

•установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

•создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

•оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

•непрерывного повышения компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

Основными формами взаимодействия с родителями являются:  

Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда 

и др.)  

Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 

др.).  

Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; День открытых 

дверей, консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.) 

Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами 

для родителей или фотоотчѐтом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе 

качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).  
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Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья, Благотворительных марафонах и др.). Педагог в работе с семьей должен 

учитывать имеющийся в семье опыт и традиции воспитания, национальные и религиозные 

особенности, и только на них строить программу дальнейшего совершенствования 

педагогического мастерства семьи. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: ежедневных непосредственных контактов, когда 

родители приводят и забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией, 

подготовленной педагогами, об их детях; неформальных бесед о вопросах воспитания и 

развития детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или 

специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 


