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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.; 

• ФГОС   дошкольного   образования (Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от15 мая 2013 г. №26 

• Конвенция о правах ребенка (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск 

XLVL). 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее Закон об образовании) дошкольное образование является уровнем 

общего образования. В дошкольном возрасте закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработанный в соответствии с Законом об образовании, 

обозначил новые принципы образования в дошкольном детстве, определил новую парадигму 

управления образовательной деятельностью, зафиксировал требования к ее качеству и указал 

направления развития современной дошкольной системы страны. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

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 
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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. 

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 устанавливает ее цели и задачи, раскрывает философию и 

научные основы, принципы и подходы, 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. В каждом из этих подразделов Программы описана образовательная 

деятельность в определенной содержательной области, в том числе ее общие 

характеристики; целевые ориентиры; связи с другими образовательными областями; 

используемые при освоении содержания данной области педагогические принципы и 

подходы, формы, способы, методы, средства, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и интересов; 

способы и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников и сетевым окружением; примеры 

детской и детско-взрослой активности. 

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, в том числе 

условий психолого-педагогических; кадровых, материально-технических, финансовых и др. 
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования ИП 

Кротова Е.В. «Центр детского развития «Я расту» 
 

1.1. Введение 

Основная общеобразовательная программа ИП Кротова Е.В. «Центр детского развития «Я 

расту» г. Томска является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

задач, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 года №2/15) и используемой в ДОУ вариативной 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. 

Основная общеобразовательная программа ИП Кротова Е.В. ЦДР «Я расту» г. Томска, 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

Нормативные документы Федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. 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). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. 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). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 

7. 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». 

8. 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)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями и дополнениями). 

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

осуществлении мониторинга системы образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 



 9 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

14. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО». 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

16. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

На протяжении многих веков задача образования состояла в подготовке следующего 
поколения к жизни в тех же условиях, в которых жили родители и педагоги. Сегодня на 

глазах одного поколения жизнь меняется до неузнаваемости. Современных детей надо 

воспитывать и обучать для жизни в различных, зачастую непредсказуемых условиях, порой 

кардинально отличающихся от условий жизни их родителей и педагогов. Значительно 

возрастает объем необходимых для жизни и работы знаний и умений. Новые вызовы 

требуют новых ценностных установок и личностных качеств, таких как способность к 

позитивной коммуникации, инициативность, активность, умение и желание учиться, умение 

принимать на себя ответственность, креативность, готовность к созданию и применению 

инноваций. 

Для решения более сложных задач необходимы более высокая концентрация, сильное 

логико-аналитическое мышление, готовность и способность к ориентации в неопределенном, 

изменяющемся окружающем мире и адаптации к нему, готовность и способность к 

самостоятельной постановке и решению задач с учетом контекста, ориентации в сложных 

взаимосвязях, более высокая психологическая устойчивость. 

Основа этих качеств, как убедительно показывают научные исследования, закладывается 

в период раннего и дошкольного детства. Именно поэтому сегодня, как никогда, важны 

существенные изменения в образовательной сфере, синхронизация системы дошкольного 

образования с реалиями современного мира, ее социокультурная модернизация. 

Программа дает возможность для выполнения поставленных задач и направлена прежде 

всего на проживание детства в современных реалиях и подготовку к жизни в современном 

быстро меняющемся мире, на развитие их способности и желания учиться, на укрепление 

детской психики, на повышение устойчивости к стрессам и нагрузкам и предлагает 

конкретные формы по достижению этих целей. 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно парциальные и модифицированные программы, проекты, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практик. 

 

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://irastu.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. Количество детей в детском саду 9 

человек. 

Кроме групповых помещений в дошкольном учреждении имеются:   

1) Приемная и коридор (16,22 кв.м); 

2) Спальня (14,84 кв. м); 

3) Игровая –спальня (13,66 кв.м.); 

4) Умывальная (3,4 кв.м); 

5) Санузел (1,71 кв.м); 

6) Кухня (10,88 кв.м.); 

7) Лоджия (3,76 кв. м). 

Режим работы -  5 дневная рабочая неделя, с 7.30 до 18.30 с 11-часовым пребыванием детей 

в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные даты.  

В период набора новых детей, адаптирующиеся дети посещают сад в режиме 

кратковременного пребывания, что является элементом, способствующим легкой адаптации вновь 

поступающих детей. Устойчивый состав группы позволяет сохранять благоприятный социально-

психологический микроклимат и усвоение изучаемых программ. 

 

ООП  
 

Целевой раздел:   

- обязательная часть;                                                                                                

– часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Содержательный раздел:  

- обязательная часть;                                                                                                

– часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Организационный раздел:  

- обязательная часть;                                                                                                

– часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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1.2. Цели и задачи реализации программы  

Цель реализации программы целостное и разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, сообразно актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям 

современного общества и государства, через создание системы образовательных процессов и 

условий, поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

Основная задача Программы – создание мотивирующей образовательной среды (далее – 

Среды) для достижения лучших результатов личностного, социального, эмоционального, 

когнитивного и физического развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных 

возможностей и ограничений. 

Среда, предлагаемая Программой, предоставляет ребенку возможности для развития по 

индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, исследование, различные 

формы познания окружающего мира и другие формы детской активности. 

 

1.3. 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., «Природа и художник» 

автор Т.А. Копцева. 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.); 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). 
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Программа 

дополнительного 

образования 

Прио

ритет

ная 

ОО, 

интег

рация 

ОО 

Цель Задачи 

 по образовательным областям 

Культур

ные 

практик

и 

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

и

та

те

л

и 

- ВХЛ, 

-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 

ПКИ 

ПЦ 

ПРВ 

ПП 

 

5-6 

6-7 

2 У

ч

и

те

л

я 

-

л

ог

о

- ВХЛ, 

-беседы, рассказ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

-игровые ситуации; 

- коммуникативные 

игры; 

- логоритмические 

игры; 
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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 

п

ед

ы 

- пальчиковые игры 

«Природа и 

художник» автор 

Т.А. Копцева 

Х-ЭР 

ФР 

ПР 

С-КР 

 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 в

ос

п

и

та

те

л

и 

- аудирование 

музыкальных 

произведений; 

- упражнения; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- беседы, рассказы; 

- наблюдения; 

- выставки 
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1.4. Принципы и подходы Программы 

1.4.1. Философия и научные основы Программы 

Современное качество дошкольного образования достигается не только и не столько 

применением новейших методик. Оно строится на основе позитивного восприятия образа 

ребенка, глубокого понимания процессов детского развития, знания эффективности различных 

подходов к организации образовательной деятельности, педагогических методов и 

инструментария, осознанного их применения с учетом характеристик каждого из обучающихся, 

контекста детской жизни и жизни семьи, ограничений и возможностей детского сада, его 

расположения и окружения. 

Образ ребенка 

Программа уделяет особое внимание формированию у участников образовательных 

отношений позитивного образа ребенка, педагога и образовательной системы, системы 

ожиданий, оценок и самооценок, поскольку они непосредственно отражаются на то, что реально 

происходит в семье и в детском саду. Программа смещает акцент с ориентации на устранение 

дефицитов («ребенок не может… и эти проблемы надо устранять обучением, внешним 

воздействием») на ориентацию на развитие и укрепление компетентностей («ребенок может и 

хочет, и со взрослым сможет еще больше»). 

Понимание детского развития. Социальный конструктивизм 

В основе Программы лежит понимание развития ребенка, предлагаемое теорией социального 

конструктивизма (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Бруннер, У. Бронфенбреннер и 

др.). 

Социальный конструктивизм, согласно современным научным представлениям, является 

наиболее совершенной теорией, нежели предшествующие ей (теории созревания или 

самораскрытия, теории внешнего формирования, теории конструктивизма). 

Социальный конструктивизм, с одной стороны, основан на идеях конструктивизма и 

поддерживает принцип активности ребенка, с другой стороны, утверждает, что развитие 

ребенка – это социальный процесс, и акцентирует внимание на социальных ситуациях развития, 

а также на культурном контексте, в котором растут дети. Развитие в данной модели мыслится 

от социального к индивидуальному, а не наоборот. Согласно культурно- исторической теории 

Л.С. Выготского, лежащей в основе данного подхода, на развитие психики оказывают влияние 

не только биологические факторы, но и культурный контекст. 

      В процессе совместной деятельности со взрослыми или другими компетентными 

сверстниками ребенок усваивает их культурно-исторический опыт и переводит его из внешнего 

в свой внутренний мир. Усвоенный опыт в дальнейшем влияет на деятельность подрастающего 

человека. 

     Л.С. Выготский установил, что главным источником детского развития, нового опыта 

является изменяющаяся социальная среда – социальная ситуация развития – «своеобразное, 

специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое 

отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего, социальной» 

(Л.С. Выготский). 

      Л.С. Выготский ввел понятие «зоны ближайшего развития» - это «область не созревших, но 

созревающих процессов», охватывающая задачи, с которыми ребенок на данном уровне 

развития не может справиться сам, но которые способен решить с помощью взрослого; уровень, 

достигаемый ребенком пока лишь в ходе совместной деятельности с взрослым. 
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Понимание образования 

Программа рассматривает образование в дошкольной организации как комплексный процесс 

развития ребенка, его физической, когнитивной, социальной, эмоциональной и других 

составляющих единое целое систем. 

Программа разделяет два понятия - учение и обучение, определяющие два разных процесса. 

Учение – это активный психический процесс по усвоению нового опыта, в то время как обучение 

– активный процесс по передаче нового опыта. Вполне естественно, что усвоенный опыт может 

значительно отличаться от передаваемого вследствие влияния различных факторов. 

Взгляд ребенка на мир, его знания предстают как результат процесса, определяемого его 

взаимодействием с другими людьми. Целью учения при этом не может быть достижение уже 

заранее (извне) определенных результатов учения в определенные сроки. Согласно этому 

взгляду, образовательный процесс не может пониматься также и как передача уже 

имеющегося налицо, «готового» знания, но должен пониматься как совместная деятельность и 

общение, в которых принимают активное участие дети и взрослые и в ходе которых совместно 

конструируется смысл и заново выстраиваются навыки. Это и есть метод соконструирования. 

Реализация соконструктивного подхода в педагогической работе 

Поскольку конструирование смыслов и знаний происходит в ходе социальных процессов, то 

педагогическая работа направлена в первую очередь на создание наилучших условий для них. 

Исходный пункт педагогической активности – с любовью и увлекательно организованная 

мотивирующая образовательная среда как необходимая основа для эффективных 

соконструктивных взаимодействий и процессов учения. Эта среда включает в себя и 

психологически комфортную эмоциональную атмосферу, созданную педагогами, и 

возможности открытого развивающего общения детей друг с другом и со взрослыми, и 

развивающую предметно-пространственную среду, открывающую возможности получения 

ребенком значимого опыта, и т.д. В мотивирующей образовательной среде дети чувствуют 

себя уверенно и защищено и могут вступать в обмен информацией и опытом с другими. 

Оптимально, когда дети сами становятся участниками организации этой образовательной 

среды. Однако в этом случае недостаточно полагаться прежде всего на происходящие у детей 

процессы самообразования, как это предусматривает самообразовательный подход. Решающее 

значение для развития ребенка и укрепления его социальных навыков имеет организация 

процессов межличностного взаимодействия между ребенком, другими детьми и другими 

взрослыми. 

Разделенные процессы мышления 

Еще одним фактором, имеющим большое значение для поддержки детей в процессе их 

развития, является стимулирования разделенных процессов мышления. Речь идет о ситуациях, в 

которых двое или больше людей (детей, взрослых) совместно двигаются по некоторому пути 

размышления, чтобы решить какую-либо проблему или открыть для себя некоторый смысл, 

значение. При этом важно, чтобы обе стороны - педагог и ребенок (дети) 

– вносили свой вклад в процесс мышления и при этом формировали, выражали и расширяли 

свое понимание некоторого положения дел. 
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Педагогические установки 

Организация соконструктивных образовательных процессов предполагает определенную 

позицию педагога: он не стремится единолично направлять процесс образования, но принимает 

всерьез и включает в этот процесс идеи и интересы детей. Он со всей полнотой 

любознательности принимает участие в совместном с детьми процессе и предоставляет детям 

достаточно времени для того, чтобы самим понять и выразить свое понимание. Не вмешивается 

прежде времени в процесс, но ждет, пока дети сами обратятся за советом, - это наряду с 

умением активно слушать детей также имеет важное значение при соконструктивных 

образовательных процессах. 

Педагог адаптирует уровень своего вмешательства к текущему уровню развития и 

потребностям детей. При этом могут использоваться три уровня педагогического 

вмешательства, значимые для соконструктивных процессов. 

1. Педагог создает условия для взаимодействия детей между собой. Соконструкция 

происходит прежде всего в совместной игре, в которой они приобретают и выстраивают 

знания и символические системы. 

2. Педагог инициирует соконструктивные образовательные процессы. Например, он играет 

вместе с детьми, обогащая их игру. 

3. Педагог совместно с ребенком организует образовательные процессы, то есть вступает с 

ним в тесную кооперацию на началах партнерства и ориентирует процесс соконструкции на 

специфические образовательные потребности ребенка. 

Основной задачей образования по Программе становится создание учебного сообщества, 

в котором и ребенок и взрослый одинаково активны. 

Принцип совместного действия – соконструкции – является стержнем Программы. 

Педагогические подходы 

В программе осуществляются педагогические методы для работы с детьми, высокая 

эффективность которых научно доказана и проверена многолетней педагогической практикой. 

Высокий размер эффекта показывают такие методы, как взаимное обучение, обратная связь, 

сочетание общегрупповой работы, работы в малых группах и индивидуальной. Программа 

использует эти методы, выделяя для них место и время (см.раздел «Организация 

образовательного процесса»). 

Важную роль играет педагогическая поддержка активности ребенка, причем активность 

понимается не как кипучая деятельность сама по себе, а как активное участие в образовательном 

процессе, когда ребенок экспериментирует, обсуждает изучаемые темы с другими, выполняет 

задания и т.д. В Программе предусмотрено участие детей в совместной проектной деятельности, 

самостоятельная и мини-групповая работа в центрах интересов, которая позволяет 

активизировать участие детей в образовательном процессе. 

Особое внимание в Программе уделяется методам дифференцированного обучения. 

Дифференцированное обучение – это предоставление детям «многих путей, которые ведут к 

учению», это форма организации образовательной деятельности в детской группе, при которой 

образовательный процесс и развивающая предметно-пространственная среда позволяют 

педагогу учесть потребности, готовность к обучению, индивидуальный темп развития, интересы 

и образовательный профиль каждого ребенка или небольших групп детей. 

Необходимую информацию о каждом ребенке педагог собирает в ходе педагогических 

наблюдений. 
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Готовность ребенка к обучению определяется уровнем понимания и развития навыков 

ребенка, а также имеющимися знаниями. 

Интересы определяются, например, по темам, которые ребенок хочет изучать. Интересы 

могут быть связаны с жизнью ребенка за пределами детского сада или относиться к каким-то 

объектам познания. 

Образовательный профиль ребенка определяется методами, при которых он обучается лучше, 

и включает в себя стиль обучения (зрительный, слуховой, кинестетический), предпочтения 

ребенка относительно работы в группе (индивидуально, небольшая или большая группа) и 

условий места обучения (полная тишина, с музыкой, уединенное место и т.д.). 

Дифференциация осуществляется на четырех уровнях: содержание, процесс, среда и 

результаты. 

1.4.2. Принципы Программы 

Принцип поддержки разнообразия детства 

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. 

Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой 

взаимодействия их со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важнейшим направлением педагогической работы по Программе. 

Особое внимание при переходе ребенка из семьи в детский сад уделяется формированию 

отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки 

для появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для его эмоционального 

благополучия. 

Принцип содействия, сотрудничества и участия 

Преодолевая парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, Программа 

продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. Ребенок 

приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении с 

другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса. 

Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициативы и 

интересов 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, 

поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного 

потенциала. 
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Программой предусмотрено: 

 самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: содержание 

больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, что им 

нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

 соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

 уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование 

на их поведение, учет детских потребностей и интересов и формирование текущего 

образовательного содержания в соответствии с ними; 

 выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

Принцип возрастной адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности должны 

быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. 

Предлагая новые образовательные идеи и стимулы взрослые опираются на уже имеющиеся 

знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый 

слушает и слышит ребенка, прежде чем дает ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию). 

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 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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской 

инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и 

социокультурного окружения места расположения детского сада и поэтому не задает 

жестких рамок, форм образовательной деятельности и календарных планов. 

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, вдохновленного, 

влюбленного в свою профессию. Такой профессионал работает творчески, а не по готовому 

шаблону, с механической реализацией «методики» или «технологии». Он всегда вносит в 

реализацию Программы что-то оригинальное, свое и ориентируется на интересы и 

потребности конкретного состава детей и места расположения детского сада. 

Принцип преемственности с начальным общим образованием 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным в 

том случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, 

следуют единым общефилософским и дидактическим принципам. 

При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех детей к единому уровню 

развития путем переноса школьных занятий в детский сад, недопустима. Форма и 

содержание школьного образования не должны переноситься на дошкольный уровень. 

Преемственность должна выстраиваться снизу, ступенчато. 

Принцип педагогической компетентности 

Программа всемерно поддерживает компетентный подход к образованию всех участников 

образовательных отношений и уделяет особое внимание формированию компетентности 
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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. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

  

Состав воспитанников ДОУ  

(по состоянию на 01.12.2020) 

Возрастная категория Направленность 

группы 

Количество 

подгрупп 

Количество 

детей 

Разновозрастная группа ясельного и младшего возраста 

Первая младшая группа  

(1,5 – 3г.) 

Общеразвивающая 1 7 

Вторые младшие группы (3 – 

4г.) 

Общеразвивающая 1 2 

Средние группы (4 – 5 лет) Общеразвивающая 0 0 

Общее количество детей   9 

Образовательная программа создавалась с учетом состава и состояния здоровья воспитанников.  

Социальный статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Особенности семьи 

 (по состоянию на 01.12.2020) 

Всего семей  9  , в том числе:             

дети-инвалиды 0 

Дети с ОВЗ 0 

неполные 1 
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многодетные 0 

малообеспеченные 0 

опекунские, приемные семьи 0 

семьи группы «риска» 0 

 

Социологическая характеристика семей воспитанников 

(по состоянию на 01.12.2020) 

Критерии Доля (%) семей от общего 

количества детей в ДОУ 

Образовательный уровень родителей  

Высшее 8  (88,89%) 

Среднее 1  (11,11%) 

 
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования (на 01.12.2020 г.) 

Педагогический 

состав 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Образование Квалификационная 

категория 

Педагогический стаж 

 Высшее Среднее II I 

В
ы

сш
ая

 

С
о
о
тв

ет

ст
в
и

е 

до  

5 

лет 

5 – 

15 

лет  

15 – 

25 

лет  

более 

25 

лет 
 Пед Н/пед Пед Н/пед 

Заведующий  1  1        1   

Воспитатели 2 2        2    

Педагог – 

психолог 
1 1        1    

ИТОГО: 4 3 1       3 1   

 
         Мы считаем, что качество дошкольного образования достигается прежде всего 

профессионализмом педагогов.  

Педагогический штат укомплектован на 100%  

Распределение по стажу работы: 

 От 0 до 5 лет – 10 чел. – 75 % 

 От 5 до 15 – 10 чел. – 25 % 

 В нашем учреждении работают творческие, одаренные, эмпатичные к детям люди, 

отдающие им всю теплоту своей души. Все это позволило переориентировать педагогический 

коллектив на личностно-ориентированную модель воспитания и образования детей, основанную на 

уважении и доверии к ребенку.  

Для решения задач по взаимодействию со средой (социумом) в учреждении разработана 

система взаимодействия ДОУ со сторонними организациями  

Система взаимодействия ДОУ с организациями - социальными партнерами 

Направления сотрудничества Социальные партнеры Социальный эффект 

Работа с детьми 

Организация детских конкурсов, 

соревнований  

Департамент образования 

администрации Города Томска 

Повышается качество 

образовательных услуг 

Концерты, театрализованные 

представления 

 Повышение художественно-

эстетического уровня детей 

Работа с родителями 

Педагогическое просвещение Департамент образования 

администрации Города Томска 

Родители становятся 

партнерами ДОУ в 

воспитании детей 
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Структура социального партнерства выстроена по вертикали и горизонтали. В своей работе 

мы руководствуемся принципами: подчинения, координации действий, взаимовыгодного 

сотрудничества, открытости, взаимоуважения. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста для 

построения образовательного процесса по Программе 

 

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 

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 
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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 

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. 
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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; 

 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. 
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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 

(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 
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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: 

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, 
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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? 

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. 
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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. 

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 



29 

 

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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 



33 

 

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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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…». 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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;  
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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. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры как результат 

возможных достижении освоения воспитанниками программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, проявляющих 

устойчивые признаки одаренности (см. 2.11.1 Стандарта). 

Подход к определению планируемых результатов 

Специфика развития детей раннего и дошкольного возраста «делает неправомерными 
требования конкретных образовательных достижений в дошкольном возрасте и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров» (см. 4.1 Стандарта). 

Что такое «целевые ориентиры» и в чем их смысл? 

Традиционно планируемые результаты определяют ожидания взрослых по отношению к 

характеристикам ребенка определенного возраста. Как правило, эти ожидания 

формулируются в виде четких показателей развития на каждом возрастном этапе. В 

предыдущем поколении образовательных программ было четко прописано, какого уровня 

развития должен достичь ребенок в каждом конкретном возрасте. Считалось также, что эти 

показатели развития целиком и полностью зависят от работы дошкольной организации, на 

которую ложилась вся полнота ответственности за результат. Другие факторы, прежде всего 

влияние семьи и врожденные индивидуальные различия, не учитывались. 

Однако современные научные данные указывают на множественность факторов, 

влияющих на развитие ребенка. Они свидетельствуют о значительной вариативности 

детского развития и индивидуальности его траекторий. Эти научные факты позволяют 

сделать выводы о естественности различий в результатах освоения дошкольных 

образовательных программ у разных групп детей, даже в условиях самого высокого качества 

работы дошкольных организаций. 

Каждый ребенок, в зависимости от способностей, интересов и индивидуальных 

особенностей развития, по завершению этапа дошкольного образования освоит разные 

области Программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано освоить чтение и 

счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или физическом развитии, 

другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать в моторном развитии. 

Индивидуальные траектории развития детей могут быть самыми разнообразными (см. УМК 
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Планируемые результаты определяют не уровень развития ребенка в младенческом, 

раннем и предшкольном возрасте, а те характеристики ребенка и его опыта, на развитие, 

укрепление и приобретение которых должна быть направлена образовательная работа 

дошкольной организации, семьи и других организаций образования детей раннего и 

дошкольного возраста. В этом смысл того, что планируемые результаты формулируются в 

виде целевых ориентиров. 

Под базовыми, или ключевыми, компетентностями понимаются основные умения и 

личностные характеристики, которые помогают ребенку взаимодействовать с другими 

детьми и со взрослыми, а также с реалиями окружающего его предметного и 

социокультурного мира. Развитие базовых компетентностей является целью, 

пронизывающей работу по Программе во всех образовательных областях и в режимных 

моментах. 

«Вдохновение», «Карты развития ребенка от 0 до 3 лет», «Карты развития ребенка от 3 до 7 

лет). 

Таким образом, планируемые результаты освоения Программы не должны быть 

выражены в форме нормативных показателей и не должны вести к формированию 

неадекватных ожиданий, не учитывающих множественности факторов и индивидуальных 

различий между детьми. Попытки привести ребенка в соответствие с абстрактной общей 

нормой и/или искусственно ускорить развитие могут нанести ребенку вред. 

В чем тогда функция планируемых результатов, если дети по завершении дошкольного 
этапа образования все равно находятся на разных уровнях развития? 

 

На какие цели ориентируется образовательная организация,  реализующая Программу? 

Предыдущие поколения дошкольных образовательных программ ориентировали 

дошкольные организации на передачу детям знаний, умений и навыков по заранее заданному 

образцу, транслированному взрослым. 

Современное дошкольное образование нацелено на формирование у детей компетентностей. 

 

 

Почему нужно развивать именно эти характеристики, а не другие? 

Базовые, или ключевые, компетентности – это специально отобранные и научно 

обоснованные учеными характеристики развития, которые закладывают основу физического 

и душевного здоровья, хорошего самочувствия и качества жизни ребенка и облегчают 

совместное существование детей в группах. Они являются предпосылками для успеха и 

удовлетворенности в семье, детском саду, школе, в дальнейшей личной и профессиональной 

жизни. 

Базовые компетентности являются качествами, которые помогают ребенку справляться с 
трудностями и способствуют его непрерывному учению в течение всей жизни. 

Представление о базовых компетентностях основано на различных теориях и подходах 

психологии личности и психологии развития. Основной является теория самоопределения. 

Она исходит из того, что у человека существуют три основные психологические 

потребности, а именно – 1) потребность в социальной включенности (принадлежности к 

группе); 2) потребность в автономии и 3) потребность в переживании собственной 

компетентности. 

Социальная включенность означает, что человек чувствует себя принадлежащим к обществу, 

группе, что его любят и уважают другие люди. 
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Автономию человек ощущает, когда воспринимает себя как ответственного за свои 

поступки: человек действует не под управлением других, а на основе собственной 

ответственности и самоконтроля. 

Компетентность человек переживает в том случае, если способен своими силами 
справиться с заданием или проблемой. 

Удовлетворение этих основных потребностей является решающим для хорошего 

самочувствия человека и его готовности в полной мере выполнять свои задачи. Если какая- 

то из этих потребностей не удовлетворена, человек будет стремиться сначала удовлетворить 

ее и лишь потом приступать к решению других задач. 

Обычно компетентности подразделяют на персональные (индивидуальные), 

мотивационные, когнитивные и социальные. В последнее время получили особое 

значение умение учиться (учебно-методическая компетентность) и умение справляться с 

психологическими нагрузками (резильентность) – устойчивость к стрессам и нагрузкам). 

Целевые ориентиры образовательной деятельности по Программе приведены в общем 

виде в данном Целевом разделе, а также конкретизированы с учетом общепризнанной на 

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. 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте  

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 обнаруживает выраженную потребность общения 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, в поиске 
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам значимых 

взрослых, осуществляет первичную идентификацию со взрослыми; 

 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 стихи, 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.); 
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 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 
встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К 2-3 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; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
взаимодействие со сверстниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в игровых и бытовых действиях, владеет 
простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 

охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительная деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К 7 

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 проявлять 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; владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей. 

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 детского сада, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать 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. 

Целевые ориентиры будут конкретизированы в Содержательном разделе Программы. 

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. 

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

социальных отношений и связей. 

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

руководить собственным процессом познания и действия, обсуждая их со взрослыми и 

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 
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письменной культурой; 

 развитие интереса к письму и письменной речи; первое знакомство с буквами как с 
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. 
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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). 
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Планируемые результаты освоения ООП на этапе завершения дошкольного образования  

(вариативная часть) 

Программа 

вариативногообразо

вания 

Прио

ритет

ная 

ОО, 

интег

рация 

ОО 

Цель Целевые ориентиры 

 по образовательным областям 

Культ

урные 

практ

ики 

Возр

аст 

П

ед

аг

ог 

Форма работы 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» авторы Р. 

Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. 

Авдеева 

 

 

ПР, 

С-КР 

РР 

ФР 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

осторожного 

обращения с 

опасными 

предметами и 

безопасного 

поведения на 

улице 

1-й год обучения: 

У ребенка будут сформированы знания об осторожном обращении 

с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми 

2-й год обучения: 

Ребенок будет знать основы экологической культуры и 

становления ценностей бережного отношения к природе 

3-й год обучения: 

Сформированы знания о физическом и психическом здоровье 

человеке, сформированы представления о ценностях здорового 

образа жизни 

4-й год обучения: 

Сформировано знание о безопасном поведении во дворе, на 

улице, в городском транспорте 

ПКИ 

ПЦ 

ПРВ 

ПП 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

В

ос

п

и

та

те

л

и 

- ВХЛ, 

-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 

речевых 

нарушений у 

детей 

1-й год обучения: 

У ребенка нормализован процесс фонемообразования, ребенок 

готов к овладению элементарных навыков письма и чтения 

2-й год обучения: 

У ребенка сформировано правильное произношение в 

сочетании с интенсивным формированием речезвукового 

анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми 

элементарными навыками письма и чтения, сформировано 

правильное произношение звуков, орфоэпически 

правильная речь, дикция, культура речевого общения   

ПКИ 

ПЦ 

ПРВ 

ПП 

5-6 

6-7 

Л 

ог

о

п

ед

ы 

- ВХЛ, 

-беседы, рассказ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

-игровые ситуации; 

- коммуникативные 

игры; 

- логоритмические 

игры; 

- пальчиковые игры 

«Природа и 

художник» автор 

Копцева Т.А. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание детским садом качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, направлено на ее усовершенствование и включает в себя: 

 ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и 
связанное с этим ведение документации о развитии; 

 оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных 
процессов по Программе; 

 определение направлений развития и совершенствования образовательного 

процесса и образовательной деятельности детского сада в целом. 

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Наблюдения и документация процессов развития 

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики развития 

детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

 способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 
индивидуального развития детей; 

 дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов; 

 создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

 дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 

 помогает проводить регулярные беседы с родителями; 

 помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 
семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного 

образования и т.п. 

Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

 систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме 
и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

 обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с 
родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом); 

 реализацию этих материалов; 

 оценивание результатов педагогических мероприятий/действий. 
При документировании детского развития соблюдаются следующие принципы: 

 на каждого ребенка заводится своя документация; 

 наблюдения и документирование производятся регулярно и целенаправленно; 

 внутри детского сада имеется единая схема ведения документации. 
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II Содержательный раздел 

     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. 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. 

Программа рассматривает задачи социально-коммуникативного и речевого развития как 
общие сквозные задачи образовательной деятельности, на достижение которых направлена 

работа всех образовательных направлений и повседневной жизни сообщества детей и 

взрослых, участвующих в реализации программы. 

Как целевые ориентиры, так и описание содержания образовательной деятельности 

сформулированы в Программе в форме, подчеркивающей активную роль ребенка в 

образовательной деятельности, например, «ребенок проявляет интерес», «ребенок учится» и 

т.п. Это соответствует основной философии Программы, основанной на современном 

взгляде на ребенка как на активного субъекта учения и полноправного участника 

образовательных отношений. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

2.1.1. Введение 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и 
ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

В соответствии со Стандартом область социально-коммуникативного развития является 

сквозной задачей педагогической работы дошкольной организации. Которая должна 

решаться как в повседневной жизни детского сада, так и во всех образовательных областях. 

Позитивные отношения. Формирование надежной привязанности 

Согласно соконструктивистской модели развития, ребенок от рождения является 

социальным существом (Л.С. Выготский) и имеет соответствующие врожденные задатки и 

потребности в участии и принадлежности к себе подобным, а качество взаимодействия с 

другими людьми – взрослыми и детьми – является основным фактором развития. Первая и 

важнейшая задача взрослых – обеспечить позитивные и надежные отношения – в рамках 

которых развивается отношение надежной привязанности – основа здорового личностного 

развития. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. То же относится и к построению 

отношений с другими детьми, отношений, которые требуют от ребенка обширного 

репертуара поведения, меняющегося со временем. Дети со сформировавшимися 

отношениями надежной привязанности более открыты, самостоятельны и дееспособны, в 

трудных ситуациях обращаются за помощью к другим, проявляют больше выдержки при 
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решении проблем, имеют развитое чувство собственного достоинства, положительное 

представление о самих себе и менее агрессивны. Надежный, сбалансированный стиль 

отношений способствует регуляции эмоций маленьких детей и проявлению чувств. 

Для выстраивания отношений надежной привязанности и психологической безопасности 

Программа предусматривает особую процедуру адаптации ребенка при переходе из семьи в 

детский сад (см. раздел «Адаптация ребенка из семьи в дошкольную организацию). 

Развитие эмоционального интеллекта – понимание себя и других 

Ключом к развитию социальных способностей и отношений, то есть социальной 

компетентности, является развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект 

имеет следующие составляющие. 

Знание собственных эмоций 

Восприятие собственного состояния (узнавание своих чувств в момент их появления) – 

основа эмоционального интеллекта. Способность наблюдать свои чувства является 

решающей для понимания самого себя. Кто не способен замечать и узнавать свои чувства, 

тот становится их рабом. Тот, кто знает свои чувства, более успешен в жизни, более ясно 

понимает, что он действительно думает о своих личных решениях, от выбора спутника 

жизни до выбора профессии. 

Способность к управлению эмоциями 

Способность соразмерять свои эмоции в соответствии с конкретной ситуацией, 

основывается на способности к восприятию и распознаванию собственных чувств. Это 

значит, что человек способен успокоить самого себя, избавиться от чувства страха,  

мрачного, подавленного настроения, раздражительности и т. п. Тот, у кого не развиты эти 

способности будет постоянно бороться с тяжелыми переживаниями и эмоциональными 

проблемами. Напротив, тот, кто обладает ими, гораздо быстрее восстанавливает свое 

стабильное эмоциональное состояние и более устойчив к неудачам и испытаниям. 

Эмпатия – понимание других 

Знать о том, что чувствуют другие люди, – еще одна способность, которая строится на 

способности к самонаблюдению, являющаяся основой знания людей. За отсутствие эмпатии 

приходится дорого платить в социальной жизни. Тот, кто умеет чувствовать состояния 

других людей, будет легче воспринимать скрытые социальные сигналы, которые дают 

понять, что нужно другому человеку или чего он хочет. Такая способность особенно 

необходима представителям социальных профессий – учителям, врачам, медицинскому 

персоналу, менеджерам и всем, кто работает с людьми. Необходима она и родителям, ибо 

развитие эмпатии начинается в детстве и зависит от воспитания. 

Участие (содействие) 

Программа рассматривает решение этих задач социально-коммуникативного развития в 

неразрывной связи с реализацией принципа участия или содействия. Принцип участия 

является фундаментальным принципом современного дошкольного образования и закреплен 

в Конвенции ООН о правах ребенка: ребенок имеет «право свободно выражать свои взгляды 

по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное 

внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка» (Ст. 12); «ребенок имеет право 

свободно выражать свое мнение» (Ст. 13). 

Участвовать – значит выражать свои взгляды по всем вопросам, касающимся твоей  
жизни, вносить свой вклад в совместную работу, высказывать свое мнение по поводу 

происходящего. Реализация принципа участия в дошкольной организации означает то, что 

взрослые не только сознательно дают детям возможность – пространство – для выражения 

своих взглядов, но и целенаправленно создают такие возможности во всех видах совместной 

деятельности детей и взрослых, при работе во всех образовательных областях и в режимных 

моментах. 
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Принцип участия определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит в 

центр образовательного процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, способы 

работы взрослого с ребенком. К сожалению, взрослые привыкли думать и все решать за 

детей, снимать с них всякую ответственность, лишать самостоятельности, излишне опекать и 

не доверять тому, что ребенок реально может. 

Участие играет ключевую роль в развитии речи ребенка и его коммуникативных 

способностей; расширяет словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли; 

развивает у ребенка готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития; способствует формированию ближайшего жизненного и социального 

пространства; повышает доверие к себе, веру в свои силы, способность влиять на ход 

событий («самоэффективность») и помогает приобрести со временем способность и 

готовность к самостоятельному ведению жизни и участию в жизни общества. 

Участие развивает способность и готовность к демократическому поведению; дает 

осознание возможности совместного поиска решений актуальных задач или проблемной 

ситуации; формирует базовый опыт влияния на свое окружение для достижения чего-либо 

или способствования чему-либо, формирует чувство ответственности; учит принимать 

осознанные решения; дает чувство уверенности при участии в процессах согласования; 

развивает ощущение социальной ответственности. 

Особое значение принцип участия приобретает в контексте актуальной задачи 

преодоления учебно-дисциплинарной модели в российском дошкольном образовании, для 

которой характерно доминирование взрослого, а также задачи реализации личностно- 

ориентированной модели взаимодействия между детьми и взрослыми, основанной на 

принципах социального конструктивизма (соконструктивный процесс взаимодействия). 

2.1.2. Связь с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной нитью через всю 
образовательную деятельность организации, формируемую в соответствии с социально- 

конструктивистским подходом. 

Во всех образовательных областях, повседневной жизни и режимных моментах 

необходимо обеспечить соконструктивный способ взаимодействия и общения взрослого с 

ребенком и детей между собой, когда активны и ребенок, и взрослый. Это значит, что  

работа в любой образовательной области, а также взаимодействие в повседневной жизни 

дошкольной организации (режимные моменты) должна быть открыта инициативе и 

собственному содержательному творческому вкладу ребенка в образовательный процесс. 

При реализации Программы во всех образовательных областях общение взрослого с 

ребенком должно быть направлено в первую очередь не на передачу готовых знаний и опыта 

от взрослого к ребенку, а на побуждение ребенка путем открытых вопросов, активного 

слушания и поддержки к выражению в речи собственного опыта и идей, обмену опытом и 

идеями между детьми и взрослыми. Опыт и идеи детей подхватываются взрослым, 

развиваются и углубляются (см. раздел «Образовательный процесс). 

2.1.3. Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности 

В результате реализации Программы ребенок осваивает умения и навыки, необходимые 

для культуры разговора и обсуждения, учится компетентно и ответственно обращаться с 

собственными чувствами и чувствами других людей, с уважением, принятием и интересом 

относиться к мнениям, убеждениям и особенностям других людей, в том числе и 

представителей других этносов, народов, культур, вероисповеданий и т. п. Он развивается, 

превращаясь в уверенного в себе, независимого человека, способного к контактам и 

кооперации. Ребенок учится эффективно преодолевать сложные социальные ситуации и 

может конструктивно разрешать конфликты. 
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2.1.3.1. Роль коммуникации «ребенок – взрослый» в эмоциональном развитии 

Коммуникация «ребенок – взрослый» должна обеспечивать следующие возможности 

учения и развития ребенка. 

Ребенок учится: 

 осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

 называть причины своих чувств («Я грустный, потому что…»); 

 пониманию того, что люди могут по-разному реагировать на одно и то же событие; 

 адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 

 справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 

 успокаиваться после волнения (например, после ссоры или замечания). 

2.1.3.2. Роль коммуникации «ребенок – взрослый» в развитии эмпатии 

Начиная с 2 лет дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. Пример 

поведения взрослых, принятие и называние взрослыми чувств детей, беседы о переживаемых 

ими состояниях имеют решающее значение для того, чтобы дети узнали о чувствах, учились 

говорить об этом и находить пути решения в психологически трудных ситуациях. Дети, рано 

научившиеся различать свои чувства и понимать эмоциональные переживания других  

людей. Лучше обращаются с самими собой и с другими, являются более компетентными в 

социальном плане. 

Ребенок учится: 

 определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, «Аня боится», 

«Дима радуется»); 

 сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если обидел 

другого ребенка); 

 соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует, 
огорчен; 

 помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

2.1.3.3. Реализация принципов содействия и участия 

Участие нацелено на развитие самостоятельности и способствует процессу взросления, 

становлению человека как самостоятельной личности, способной к самоопределению, и 

гражданина, участвующего в жизни общества и государства. Принцип участия играет 

решающую роль в развитии речи ребенка в рамках разнообразных социальных ситуаций, то 

есть в области социально-коммуникативного развития. 

Ребенок учится: 

 находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, защищать и 

отстаивать ее, а также выражать свои потребности, желания, мнения и интересы; 

 понимать и уважать точку зрения других; 

 согласовывать собственные интересы с интересами других людей; 

 тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной 

дисциплине (спокойно сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться); 

 умению слушать и понимать речь других; 

 умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, 
находить компромисс и совместно приходить к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 принятию ситуации, когда не удается отстоять собственное мнение и интересы 

(устойчивость к фрустрации – разочарованию), готовность несмотря на это 

присоединиться к решению большинства; 

 пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их можно менять; 

 брать ответственность за себя и других людей, быть примером для других. 
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2.1.3.4. Формирование умений конструктивно решать конфликты 

Важным условием полноценной реализации Программы в области социально- 

коммуникативного развития является позитивное отношение педагогов к противоречиям, 

разногласиям, конфликтам и спорам в детской группе. Важно понять, что конфликты – 

неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества, а конфликты в «учебном сообществе» 

следует рассматривать как шансы учения. 

Конфликты отражают противоречия между потребностями и интересами людей, а значит, 

являются составной частью человеческого взаимодействия и общения. Взрослые часто сразу 

вмешиваются в спор между детьми и не замечают, что многие конфликты дети разрешают 

самостоятельно. Конструктивно разрешенные конфликты делают детей сильнее и 

значительно обогащают их опыт. Одной из главных целей образования является 

своевременная помощь детям в освоении конструктивных стратегий разрешения 

конфликтов. Она предписывает допускать конфликты в процессе образования и понимать их 

как обогащение опыта, средство для развития умения управлять сложными ситуациями. 

Умение спорить и договариваться друг с другом – условие позитивной социализации. 

Поэтому важно использовать конфликтные ситуации для обогащения социального опыта 

детей путем обсуждений и выработки позитивных стратегий. 

Ребенок учится: 

 вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности; 

 понимать и соблюдать границы и правила; 

 сотрудничать с другими, понимая общие цели; 

 конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс; 

 поддерживать длительные (устойчивы) дружеские связи, несмотря на ссоры и 
конфликты; 

 формулировать собственную точку зрения; 

 выражать и обосновывать собственную точку зрения; 

 слушать, понимать и уважать мнения других; 

 выражать и отстаивать собственные интересы; 

 согласовывать собственные интересы с интересами других; 

 конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов; 

 принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием. 

 

2.1.4. Организация образовательной деятельности 

Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы время и 

близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с 

терпением. Любому человеку легче признавать других с их достоинствами и недостатками, 

если он сам пользуется признанием. Обоюдное признание основывается на эмоциональном 

внимании, доверии и надежности, а также на признании прав и личных свобод. Такое 

построение отношений укрепляет социальные компетентности детей, стимулирует 

проявление активности и самостоятельное преодоление конфликтов. 

Обращаться с детьми по-партнерски – это значит не только выслушивать их с 
пониманием, но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать на 

них, давать четкие ориентиры и не допускать унижения детей. Как отдельные лица, так и 

весь педагогический коллектив должны быть примером социальных норм поведения, 

показывая конструктивные формы решения конфликтов. 

Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы обнаруживать и 

исправлять их. 

Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в каких формах 

это происходит. В течение дня он использует различные повседневные и игровые ситуации 
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для разговоров с детьми. Педагог говорит с ними об их интересах, потребностях, о том, чем 

они занимаются в детском саду и дома. 

Коммуникация. Даже самые маленькие дети через звуки, выражающие удовольствие или 

неудовольствие, привлекают внимание взрослых к своим потребностям и показывают, как 

они себя чувствуют. Воспитатель внимательно наблюдает за доречевым развитием самых 

маленьких детей и первыми формами речевой коммуникации, такими как лепет или возгласы 

радости, сопровождаемые звуками жесты, первые слова, а также за речевыми проявлениями 

младших детей (за их первыми словами или состоящими из одного-двух слов 

предложениями). С особенным вниманием она наблюдает за неречевыми проявлениями 

(жестами, мимикой, языком тела, игровым поведением) младших детей, чтобы правильно 

интерпретировать и оценивать их потребности и намерения. 

Педагог отмечает, какие предметы, игрушки и люди вызывают наибольший интерес у 

младших детей и что именно побуждает их к речевому и неречевому самовыражению. Он 

предлагает интересные игровые материалы и повседневные предметы, вовлекая их при этом 

в речевые и неречевые интеракции. Он реагирует на жесты и мимику, звуки и голосовые 

имитации малышей, а также на звуки, первые слова и предложения младших детей. Он 

повторяет те звуки, которые имеют языковое значение, и говорит с детьми в той форме, 

которая соответствует уровню их развития. Он использует для коммуникации повседневные 

ситуации, такие как одевание и раздевание, пеленание, кормление и другие занятия, а также 

детские стишки, специальные игры, сопровождаемые словами, песенками, стишками, 

потешками, движениями, сопровождает речью рассматривание книжек с картинками. Он 

всерьез воспринимает высказывания и проявления младших детей как их вклад в общий 

разговор и отвечает на них. Педагог спрашивает младших детей о том, чем они хотели бы 

заняться, показывает им различные материалы и объясняет, как можно их использовать. 

Когда кто-то младших детей неречевым или речевым образом пытается что-то выразить, 

воспитатель радостно откликается в ответ, повторяет его звуки, жесты и первые слова или 

предложения, строит краткий вербальный ответ и побуждает ребенка вступить с ней в 

разговор. 

Социально-эмоциональное развитие. Педагог воспринимает первые сигналы младших 

детей, которые говорят об их желании контактировать с другими и вместе играть (например, 

когда дети катают туда-сюда мяч, когда вместе забираются в игрушечный дом и т. п.). Он 

наблюдает за тем, с какими социальными партнерами младшие дети контактируют наиболее 

охотно, а с кем, скорее, избегают контакта. Если в конфликте участвуют младшие дети, она 

следит за тем, как развивается конфликтная ситуация и могут ли дети самостоятельно 

справиться с ней. Если кооперативное поведение демонстрируют младшие дети (когда они, 

например, делятся с другими детьми своими игрушками или предлагают откусить от своего 

фрукта), воспитатель поддерживает такие действия детей и сопровождает их своими 

высказываниями. При работе в разновозрастных группах младшим детям предоставляется 

возможность присутствовать при групповых дискуссиях. Воспитатель вовлекает в 

обсуждение младших детей, ориентируясь на их интересы и их возможности к концентрации 

внимания. Если младшие дети интенсивно занимаются каким-то делом или с каким-то 

человеком (например, разглядывают себя в зеркале или катают туда-сюда шарик), то 

воспитатель не перебивает эту фазу концентрированной деятельности ни своими 
комментариями, ни предложениями других игр или занятий. По ситуации, воспитатель 

вовлекает младших детей в различные ритуалы, кооперативные действия и конструктивные 

формы разрешения конфликтов, своим поведением показывая детям образец для подражания 

(например, приветливо кивая родителям во время прощания или извиняясь перед детьми). Он 

сопровождает свои действия и действия детей речевыми комментариями и ненавязчиво 

побуждает детей делать так же. В случае нарушения правил группы воспитатель реагирует, 

но принимает во внимание то обстоятельство, что младшие дети в состоянии лишь 

постепенно понимать групповые правила и также постепенно учиться использовать их в 

долговременной перспективе. В случае возникновения конфликтов и споров, в которых 
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принимают участие самые маленькие и младшие дети, воспитатель в коротких и понятых 

предложениях описывает им действия и различные позиции участвующих в конфликте 

детей. При этом она описывает различные потребности детей, выдвигает предложения по 

разрешению конфликтов и побуждает детей к тому, чтобы они обсуждали конфликты и 

учились самостоятельно находить выход. Если младшие дети спорят из-за игрушек, то 

воспитатель предлагает привлекательные для детей альтернативные игрушки или занятия. 

Воспитатель принимает в расчет то обстоятельство, что у младших детей такое поведение, 

как кусание, царапание или дергание за волосы, может быть обусловлено возрастом. При 

необходимости она вмешивается, чтобы защитить ребенка, но следит за тем, чтобы не 

оценивать негативно поведение другого ребенка. Педагог планирует рассказ историй, игры- 

пантомимы, показ фотографий, в которых выражаются различные эмоциональные состояния 

людей (например, когда они смеются, грустят или радуются). 

Для того чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими людьми 
разговор, необходимо создавать и поддерживать определенную культуру коммуникации. 

Совместное планирование образовательных процессов, в особенности такие формы работы, 

как «Детский совет», «Детская философия», делают культуру ведения разговора развитой и 

разнообразной. Дети начинают рассказывать, что их волнует, когда они замечают очевидное 

проявление к ним интереса взрослых и других детей. Такая форма коммуникации является 

полезной для детей мигрантов в освоении основного языка данного региона, понимании 

чужой речи и умении выразить свои мысли понятным для других образом. В укладе жизни 

образовательного учреждения, построенного на принципе участия, дети ощущают, что они 

услышаны и их мнение является важным. Внимание со стороны группы вселяет в них 

желание повторять на следующих встречах свои мысли и находить новые слова. Благодаря 

этому они находят все больше друзей. Язык важен не только для разговорных форм участия, 

связанных с коммуникацией, но и для форм участия, ориентированных на деятельность, 

открывающих больше пространства для творчества, открытий и активности. 

Особое внимание и поддержка должны оказываться боязливым и робким детям, а также 

детям из семей мигрантов, чтобы они так же, наравне с другими, могли рассказать о своем 

опыте, высказать свою точку зрения в присутствии других и не боялись отстаивать ее. 

Такой личностно-ориентированный характер взаимодействия, основанный на взаимном 
уважении и принятии друг друга всеми участниками, требует от педагогов особого такта и 

внимания, терпения по отношению к разным по характеру, привычкам и способностям 

детям. Критическая оценка ребенка, характера и продуктов его деятельности или успехов в 

той или иной образовательной области, а также в социальном поведении должна быть 

исключена. 

2.1.4.1. Примеры организации образовательной деятельности в повседневной жизни и 

режимных моментах  

Индивидуальное приветствие детей и приводящих их родителей; краткая беседа о том,  
как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет много 

интересных дел»); приветствие всей группы, например, за завтраком или во время «Детского 

совета»; называние имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых событиях в семье; 

принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В ходе разговора 

воспитатель может уточнять и расширять представления детей (например, о том, что такое 

здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать предписания по диете; о том, 

как разные люди проводят свой выходной день и пр.). 

В конце дня – индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных занятиях и 

достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям было 

интересно играть с тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам всем он очень 

понравился»); краткие сообщения родителям о достижениях детей («Алеше сегодня 

особенно удались прыжки в длину»; «Ирочка играла в семью, как настоящая ответственная 

мама» и т. п.). Короткая рефлексия того, как прошел день. 
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В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, 

желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому 

ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые 

внимательно выслушивают их сообщения. При необходимости взрослые обсуждают с 

детьми, где можно играть индивидуально, где границы между разными пространствами; 

дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда может делать. 

Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно вовлекают детей в 

подведение итогов деятельности или всего дня: чем они планировали заниматься и удался ли 

их план; что они пережили в детском саду; что было хорошо; что разозлило, испугало или 

опечалило. Для ведения такого рода рефлексии используется, например, время «Детского 

совета» (см. УМК «Вдохновение», пособие Л.В. Свирской «Детский совет»). 

В форме занятий, проектов и особых событий 

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проект «Мы 

все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу, и как выглядят другие? Что я 

люблю, а что – нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за чего я злюсь, и что я 

тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу, и что происходит в моем окружении?»); 

проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои дедушка и бабушка, когда 

были детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?») и многие другие, 

вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, возможностей социокультурного 

окружения. 

2.1.4.2. Специальные занятия и программы по развитию социальной 

компетентности и эмоционального интеллекта 

Программа предусматривает использование таких форм организации детей, как «Детский 

совет», «Волшебный круг», «Детская философия», «История Карапушек», специально 

предназначенных для развития эмоционального интеллекта, социальных и коммуникативных 

способностей, развития взаимопонимания и толерантности. Эти организационные формы 

подразумевают активную роль и участие ребенка в создании смыслов и значений, а также 

активную позицию взрослых. В комплект Программы входят методические пособия, 

предлагаются курсы и тренинги. 

2.1.4.3. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора средств 

обучения и воспитания для реализации задач социально-коммуникативного развития и 

приводит лишь их примерный список. Среди них могут быть, например: 

 пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых. 

 куклы-девочки и куклы-мальчики. 

 куклы, изображающие людей разных рас и национальностей. 

 куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями. 

 повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания «семейных 

сюжетов». 

 игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал. 

 аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры детей 

(элементы национальных костюмов и т. д.); 

 игровой материал для креативных игр на самовыражение, для психогимнастики «Я 
сегодня чувствую себя как…»; 

 игровой материал для игры с именами; традиционных детских игр; 

 литературный материал, в том числе, книги и дидактические материалы со стихами 

и рифмами; 

 музыкальный материал, в том числе, видео- и аудиозаписи, печатные и электронные 

издания с песнями и танцами, принятые в культуре народа, семейной культуре 
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ребенка, на языках общения в семьях.  

 материал для организации игр, в которых дети могут выражать свои чувства, игр в 

фанты, 

«Загадай желание». 

 

2.1.4.4. Организация и оснащение пространства 

Ни большие по числу воспитанников, ни разновозрастные по составу группы, ни 

просторные или, напротив, тесные помещения не являются сами по себе однозначным 

условием для формирования позитивных или деструктивных взаимоотношений между 

детьми, детьми и взрослыми. 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально 

приемлемого поведения, относятся прежде всего стиль поведения взрослых, признание ими 

достоинств и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права свободного  

выбора пространства и занятий для самореализации и только во вторую очередь – 

привлекательный материал, достаточное количество помещений для активных движений 

(например, спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения 

(спальня, уголки уединения) и др. 

Помещение следует организовать таким образом, чтобы в нем были ниши и уголки, в 
которых дети могут обособляться или собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, что- 

нибудь рассказать друг другу. Дети должны иметь возможность свободно распоряжаться 

такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы, лоскуты ткани, при помощи которых 

можно оградить пространство для игры и общения в небольших группах. Кроме того, в 

пользование детям могут быть предоставлены небольшие диванчики, лавочки, табуретки, 

приставные столики, подушки для сидения, помосты и тому подобные предметы, с помощью 

которых можно создать подходящую обстановку для общения, игр, занятий по интересам. 

Территория, прилегающая к дошкольной организации, также должна стимулировать детей 

к играм, движению, общению. Следует предусмотреть местечки, где можно посидеть в 

тишине (скамейки с солнцезащитными тентами, укромные уголки, куда можно забраться), 

места для прямого контакта с природой (лужайки, где можно побродить или посидеть), 

игровое оборудование (домики, вагончики, корабли, песочницы и т. д.), позволяющие детям 

собираться в небольшие группы для совместных игр и общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников взрослые 

могут успешной решать, используя ресурсы местного сообщества: скверы и парки для 

прогулок, игровые и спортивные площадки для активизации движения, культурно- 

образовательные и спортивно-оздоровительные учреждения для расширения представлений 

о мире, меж поколенного взаимодействия, поддержки развития способностей, опробования 

своих сил и возможностей, предъявления «миру» своих талантов. 
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2.1.5 Вариативная часть ООП 

Программа 

дополнительного 

образования 
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ОО, 
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раци
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Цель Планируемые результаты 

 по образовательным областям 
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ки 

Воз
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о
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о
 

ч
а
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. 
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 П
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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 

 

 

С-КР 

ПР 

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; 
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-рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

-игровые 

ситуации; 

- 

исследовательск

ая деятельность; 

- экскурсии;  

- игровые 

тренинги 
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2.1.5. 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.   

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. 

https://www.labirint.ru/authors/37501/
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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 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. 

 

2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития в 

соответствии с Программой «Вдохновение» раскрывается в рабочих предметных программах 

«Математика», «Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: 

экология, природа как ценность», «Окружающий мир: общество, история и культура», 

реализуемых интегрировано с рабочими программами по другим образовательным областям. 

2.2.1. Математика 

2.2.1.1. Введение 

Математическое образование – важнейшая составляющая непрерывного учения человека 

на протяжении всей его жизни и одновременно основой для освоения практически всех 

областей научных знаний, особенно технических и экономических. Без начальных 

математических знаний и умений почти невозможна ориентация человека в повседневной 

жизни. 

Основа для математического мышления формируется уже в первые годы жизни ребенка в 

конкретных практических ситуациях. Ребенок развивает свои математические способности, 

получая первоначальные представления о значении для человека счета, чисел; приобретает 

знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая радость от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до 

школы осваивать их математическое содержание. 

Требования Стандарта по обеспечению преемственности между дошкольным и 

начальным уровнями образования придают особую значимость раннему развитию 

элементарных математических представлений, умений считать и пользоваться числами в 

повседневных ситуациях. 

Ребенок еще до школы может формулировать и решать математические задачи, однако 

дошкольное образование не предполагает прямое обучение математике школьного типа. 
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По мере взросления ребенок учится применять имеющиеся математические знания для 

решения проблем своей повседневной жизни, понимает, как можно узнать время, измерить 

размеры комнаты, посчитать деньги, оформить материалы в коллекции и др. 

Таким образом, благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

еще до поступления в школу у большинства детей могут быть хорошо развиты предпосылки 

для успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики. 

2.2.1.2. Связь с другими разделами Программы 

В определении подходов к математическому образованию в период раннего и 

дошкольного детства Программа исходит из того, что процессы математического 

образования находятся в тесной связи с другими направлениями в образовании детей,  

такими как, музыка (музыка и танец), ритм и движение (движение и спорт) и, в особенности, 

речевое развитие. Язык служит базой для математического мышления, математическое 

решение проблем происходит и совершенствуется в тесной связи с речевой коммуникацией. 

Педагог, работающий по Программе, использует различные виды повседневной 

деятельности ребенка для формирования  «способностей-предшественников» 

математической деятельности (классификации, последовательности, пространственного 

сознания и др.) и элементарных математических представлений. Например, приветствие 

детей в группе или накрывание на стол, участие в приготовлении пищи, подготовка 

праздника также могут служить поводом для развития навыков счета. 

На танцевальных и музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, познавать схему своего тела 

(пространственное и взаимное расположение различных частей тела и т.д.). Для этого 

воспитатель вместе с детьми осуществляет вербализацию математических понятий: «левая 

рука, правая рука», «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»; «кружимся в такт», «встаем в круг» и т. д. Рисование и лепка могут также 

дать возможность обнаружить и применить элементы математического знания. 

Различные естественно-научные проекты, простые эксперименты, наблюдения за 

природой и тому подобное содержат многообразные возможности для развития 

математических способностей и умений. Взвешивание, измерение, сравнение, счет, 

разнообразные узоры, орнаменты и формы (например, отношения симметрии, спирали, 

кольца и т.п.) в живой природе могут быть источниками математического опыта и 

соответствующих понятий. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными, и поэтому обучение 

должно носить индивидуальный характер. 

2.2.1.3. Целевые ориентиры 

Процесс овладения математическими представлениями в раннем и дошкольном возрасте 

проходит две стадии – до числовую и числовую, сопровождается освоением словесного и 

символического выражения математического материала. 

На до числовой стадии ребенок учится: 

 определять пространственные положения объектов окружающей среды 

относительно своего тела (слева-справа, ниже-выше, впереди-сзади); 

 применять схему человеческого тела для ориентации в пространстве 
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(левая/правая рука и т.п.); 

 визуальному и пространственному мышлению, мысленному представлению 

объектов, которые не видны или видны не полностью); 

 первичным представлениям о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, параллелепипед, цилиндр, шар и пр.); 

 распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны; 

 сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и 

располагать объекты или материалы в определенном порядке; 

 классифицировать предметы по основным геометрическим формам (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг), площадям и телам (куб, параллелепипед, цилиндр, шар) 

 обнаруживать и понимать [математические] последовательности; 

 понимать количество, обнаруживать изменение или постоянство количества  

и величины; 

 различать соотношения: например, «больше – меньше», «толще – тоньше», 

«длиннее – короче», «тяжелее – легче» и др.; 

 ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными 

возрастными возможностями; 

 применять основные понятия, структурирующие время (например, «до – после», «вчера 

– сегодня – завтра», названия месяцев и дней недели); 

 правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

На числовой стадии ребенок учится: 

 использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов (например, 

предметов, звуков и т. п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития; 

 пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; 

 пониманию смысла числа, как символического выражения количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; 

 процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, мер объема и денежных сумм; 

 составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например, 3 

шарика и 2 шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно разложить на 2 и 3 

шарика); 

 применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»; установлению 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») и 

выполнению математических действий (сложение, вычитание и т. д. в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития); 

 одномоментному небольших множеств до 6-10 «на глаз» (например, при играх с 

использованием игральных костей, или на пальцах рук); 

 применению математических знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни и в других образовательных областях. 

При освоение словесного и символического выражения математического материала 

ребенок учится: 

 обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»; 
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 употреблению числительных, пересчету и счету объектов (например, предметов, 

звуков); 

 пониманию функции цифр для кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса); 

 пониманию хронологического порядка (например, до/после, вчера/сегодня/завтра, 

названия месяцев и дней недели); 

 использованию различных форм представления информации для увеличения 

наглядности (например, модели, зарисовки, географические карты, планы населенных 

пунктов); 

 использованию календаря и часов для определения времени; 

 использованию в речи названий геометрических форм; 

 пониманию различных форм представления информации (моделей, зарисовок, карт, 

планов и т.д.); 

 использованию математических инструментов (различных измерительных 

инструментов, весов и пр.). 

 

2.2.1.4. Организация образовательной деятельности  

Педагогические принципы 

Педагоги поддерживают изучение математики детьми,  опираясь на свое

 личное понимание математики. Программа предполагает не только ознакомление 

ребенка с понятием формы и числа, развитию его опыта основополагающих операций в 

обращении с предметами, количеством и числами (классификация по свойствам, 

последовательное присоединение вещей, их сортировка и сравнение, создание отношений 

типа один к одному). В большей мере Программа предусматривает развитие

 математического способа мышления, для которого у детей уже есть необходимые 

способности. В повседневной жизни математическое мышление не ограничивается 

выполнением отдельных счетных операций, а касается преимущественно решения сложных 

проблем с помощью общепринятых или самостоятельно разработанных математических 

технологий. В математике умение решать 

проблемы всегда важнее знаний типовых математических операций. 

На переднем плане стоит не когнитивное изучение (заучивание) математических 

материалов, а игровой и полноценный опыт учебных мероприятий в отношении математики, 

при котором дети развивают математические компетентности. Подача математического 

материала должна соответствовать возрасту и осуществляться практично и конкретно. 

Абстрактный и символичный мир математики для маленьких детей следует организовать  

так, чтобы он познавался органами чувств (через сенсорное восприятие). Игры должны 

побуждать их к активному математическому рассмотрению предметов и взаимосвязей. 

Следует избегать ошибок в подборе математического содержания. Большое внимание 

должно быть уделено языку. В математических беседах с детьми педагог должен постоянно 

и внимательно следить за своей речью, изъясняться внятно и четко, правильно употребляя 

математические термины, а также учить детей следовать тем же правилам передачи 

математической информации в общении с другими. Математическое мышление находится в 

тесной взаимосвязи с языковым развитием. Математическое решение проблем развивается и 

совершенствуется преимущественно через языковой обмен с другими взрослыми и детьми; 
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благодаря этому можно совместно обсуждать возможные решения проблемы, которые были 

найдены во время важных для детей событий. 

Важное значение имеет привязка к предшествующему математическому опыту детей. 

Ссылки на хорошо знакомые повседневные занятия и аналогии с ними являются важнейшим 

вспомогательным средством для детей в решении актуальных задач, требующих 

математического решения, или для расширения их математического понимания и 

способности к образному мышлению. 

На дочисловой стадии 

В повседневной жизни: на прогулках, в столовой, в игре, на танцевальных и музыкальных 

занятиях, при проявлении ребенком физической активности, освоении движений и др. 

педагог: 

 вербализирует метрические и причинно-следственные отношения в различных 

системах, таких, например, как ход времени в распорядке дня («Утро – первая 

половина дня», «Вечер – вторая половины дня», «до», «после») и распорядке недели 

(«вчера, сегодня, завтра»); установление связей между днями недели и событиями («в 

понедельник 

– день леса, во вторник – день рождения в группе, завтра – экскурсия» и т. д.); 

 указывает на чередование времен года и месяцев в году: «В начале года будет зима, 

потом придет весна, за ней будет лето»; «Март начнется после февраля»; «Сначала 

будет апрель, потом май», «Этот год, прошлый год» и др.; 

 использует пространственные понятия: «внизу», «сверху», «справа», «слева», «позади»; 

 проводит сравнения: «больше», «меньше», «одинаково», «поровну»; 

 учит детей пользоваться математическими представлениями для структурирования 

социальных ситуаций, используя в речи понятия: «делить», «меняться»; «Сколько 

хочешь взять себе и отдать: больше, меньше, поровну, одинаково?»; опирается на эти 

понятия в играх с деньгами, например, в магазин и др., в осуществлении «дележа» 

игрового материала или еды; 

 показывает детям и поддерживает их стремление использовать в играх считалки и 

стишки со счетом; 

 связывает физические впечатления детей с абстрактными геометрическими 

формами (кружиться = форма круга, ходить по кругу, поставить предметы в угол, 

прыгать на одной ножке, на двух ногах…). 

 дает возможность при работе детей с различными природными материалами 

(камушки, ракушки, деревяшки и др.) и игрушками приобрести опыт собирать, 

упорядочивать классифицировать предметы окружающего мира по размеру, цвету, 

весу, общим и отличительным признакам. 

На числовой стадии 

Педагог: 

 использует счет во время повседневных действий (таких как накрывание на стол, 

танцы, музыкальные занятия, занятия рисованием, лепкой, чтением и др.); 

 осуществляет с детьми взвешивание, измерение, упорядочивание и распределение 

окружающих предметов при наведении порядка, подготовке материалов к игре и др.; 

 использует игры в кости, игры-бродилки и загадки, игры, связанные со счетом, 

распределением, собиранием; 
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 рассказывает истории, несущие в себе числовой ритм; 

 использует подвижные игры, музыку и танцы, связанные со счетом и 

распределением по два (пара), по три, по четыре человека в группе и т. д.; 

 знакомит детей с цифрами, геометрическими фигурами (цилиндр, куб, круг и др.) и 

символами в непосредственном окружении детей: номер года, день рождения, номер 

телефона, этажа, номера маршрутов автобусов, ценники, номера автомобилей, время 

детской телепередачи, время, когда приходят родители, чтобы забрать ребенка из 

детского сада, и т. д. 

Более подробное описание организации педагогического процесса приводится в пособиях, 

включенных в учебно-методический комплект Программы «Вдохновение». 

Установки в образовательном процессе 

Эмоциональная атмосфера 

Знакомство с математикой в раннем возрасте определяет дальнейшее отношение детей к 

этой науке. Важно сохранить первоначальное любопытство и открытость, с которыми дети 

встречают мир математики, и разбудить к нему интерес. Важно также, чтобы у детей этот 

мир связывался с добрыми чувствами и чтобы они обращались к нему с охотой и упорством. 

Лучше всего это удается в атмосфере, которая предоставляет детям многочисленные, 

разнообразные и увлекательные возможности знакомства с математикой. Такая атмосфера 

обеспечивает положительное отношение к математике и к занятиям ею и тем самым 

мотивацию в будущем. 

Установка на исследование, эксперименты и управление в повседневной жизни 

В дошкольном периоде часто используются традиционные подходы, дающие детям 

возможность получить в игровой форме опыт обращения с количеством, предметами, 

числами и основными математическими операциями. Эти подходы важны, однако их 

воздействие на развитие ребенка носит краткосрочный характер. Они слишком слабо 

раскрывают учебный потенциал детей, прежде всего математическое мышление, в 

комплексных взаимосвязях. Часто они делают акцент на изолированных процессах 

вычислений, которые имеют мало общего с бытовым опытом детей, и тем самым создают у 

детей искаженное представление о математике, главное значение которой заключается в 

решении повседневных практических задач. 

Проблемный подход в математическом развитии 

Международные исследования в области раннего математического образования выводят 

на первый план значение решения задач и формулировки логических выводов. Они также 

подчеркивают значение языка как основы для развития математического мышления. 

Новый подход будит в детях более глубокое понимание математики, связанное с 

решением задач, близких к их повседневной жизни и ориентированных на их текущую 

деятельность. 

Педагоги ведут наблюдение за «нужными» моментами или распознают соответствующие 

потребности в текущей деятельности детей, находят в текущей ситуации и окружении детей 

проблемы, требующие математических способов решения и стимулируют мотивацию детей  

к их решению. 

Педагоги оказывают детям помощь (информация, стимулы, инструменты, правила, 

обратная связь, совместный анализ учебных процессов), обеспечивающую оптимальное 
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участие в их деятельности и решении проблемы. Бытовые и игровые действия детей (в том 

числе в проектах) достаточно разнообразны, чтобы найти многочисленные возможности для 

решения математических задач, требующих применения чисел, критического разбора 

пространства и форм, а также отдельных операций (например, считать, измерять, 

взвешивать). 

Комплексный подход в математическом развитии 

Игровые развивающие мероприятия, в которых математика может быть комплексно 

испытана и узнана с привлечением эмоциональных и чувственных (визуальных, моторных и 

осязательных) компонентов могут быть реализованы множеством разных способов, 

выходящих за рамки одной сферы. Важно, чтобы дети при этом сами были активными, 

знакомились и сами узнавали в игре математические феномены. 

Дидактическое искусство заключается в том, чтобы соединить математические 

события и жизненный мир детей между собой разнообразными способами. Числа или 

геометрические формы ассоциируются с увлекательными историями, понятными 

песнями, интересными подвижными играми и животными, а математический учебный 

опыт детей соединяется со многими их активными действиями. 

Практические примеры образовательной деятельности 

При исследовании пространства и движении по-новому открывается восприятие 

масштабов (высоко, быстро, длинный, диагональный), а также геометрических шаблонов 

(например, в помещениях, на окнах, мячах). В помещении группы дети могут познакомиться 

с соотношениями пространственного положения, принимая противоположные 

пространственные положения: один ребенок сидит под столом; другой ребенок садится на 

стол; один ребенок идет на территорию, другой остается в помещении; один ребенок 

становится за шкафом; другой – перед шкафом. Через этот пространственный опыт 

противопоставлений дети развивают свои первые пространственные представления. Они 

приобретают уверенность в ориентировании, учатся осознанно воспринимать свои движения 

в пространстве, управлять ими и получать благодаря этому всеобъемлющую картину 

пространственных масштабов и отношений. 

При уборке игровые материалы сортируются по определенным признакам, и 

производится сравнение групп материалов. 

При приготовлении пищи (можно игрушечной) взвешиваются ингредиенты, при 

накрытии стола пересчитываются, сравниваются и согласуются посуда, столовые приборы, 

стулья на пять человек, при совместном приеме пищи блюда делятся на несколько человек – 

например, большой пирог делится на четыре равные части, а яблоки – на две половинки. 

Разделение пирога на восемь кусков для детей является очень наглядным и понятным 

заданием, в том числе и в смысле социального деления, при котором каждый получает ту же 

самую долю, что и все. Если это происходит с несколькими пирогами на нескольких столах, 

можно обратить внимание детей на различные способы, которыми дети поделили пирог 

(например, куски неодинаковой величины, один кусок остался) и поговорить об этом. 

Восприятие, знание, понимание времени. Для этого в детских садах существует масса 

возможностей: в течение дня дети знакомятся с распорядком дня, ощущают его ежедневно  

на собственном опыте. Различные времена суток запоминаются при многократном 

повторении их названий воспитателем и, например, при рисовании характерных для разных 

периодов дня действий. Ежедневный ход времени можно отслеживать по большим часам в 
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групповом помещении, следя за перемещением их стрелок. Применение песочных часов 

предназначено для выработки у детей ощущения времени; например, дети должны чистить 

зубы после приема пищи, пока не истечет время на песочных часах. При ежедневном 

пребывании на территории дети выбирают новые пути передвижения, постоянно натыкаются 

на места, которые уже знают. Разведывая территорию, они учатся оценивать расстояния и 

время для преодоления этих расстояний. Они ощущают, насколько длинны или коротки эти 

пути, много или мало времени требуется для их возвращения в здание детского сада. 

Во время ролевой игры «Поход за покупками» или «Работа магазина» тренируются 

первые навыки обращения с деньгами и с их номиналом. Возникает вопрос: «Что я смогу 

купить на 10 рублей?» 

Во время игры в конструктор дети получают первый опыт обращения с единицами 

измерения и статическими отношениями, в строительном уголке можно каждый день 

возводить разные конструкции, при строительстве шалашей и установке палаток на природе 

нужно производить точные замеры и осуществлять точное конструирование, при установке 

крыши домика требуются точные измерения и умение «читать» строительный план. 

При выкладывании линейных и плоских шаблонов из одинаковых или разных материалов, 

при нанизывании бусин дети знакомятся с первыми геометрическими шаблонами, 

продолжением рядов и творчески создают собственные шаблоны. 

Мой мир полон чисел – в детском саду числа представлены везде: в помещении группы 

имеются часы, календарь, на котором каждый день нужно переставлять день, месяц и время 

года, дни рождения детей с их фотографиями на календаре дней рождения. В «офисном 

уголке» стоят телефоны, можно в виде игры набрать свой номер, в годовом календаре 

обозначены важные даты праздников, а также лучшее время для посева в огороде или время 

для отпуска. Самостоятельно изготовленные часы могут наглядно пояснить течение дня или 

недели. 

Угадывание формы на ощупь. В большом накрытом платком ящике находятся разные 

предметы (например, мяч, строительные кубики, дощечки). Детям дается задание угадать эти 

предметы на ощупь. В случае успеха им выдается этот предмет. После того, как они угадают 

все предметы, они еще раз внимательно ощупывают их и передают другим детям для 

ознакомления. Через прикосновение и ощупывание дети приобретают знания о том, что 

предметы имеют разные формы и структуры; через угадывание они учатся называть их и 

вербально описывать. 

Сортировка по форме. Предметы  сортируются  по  форме (круглые,  прямоугольные и  

т. д.). Опираясь на эти знания, дети начинают поиск подобных предметов в помещении 

группы. Таким образом дети учатся воспринимать окружающее их пространство по 

группировочным признакам и различать предметы по этим признакам. 

Соотнесение форм. На картоне рисуется круг и прямоугольник. Задача детей – соотнести 

предметы с нужной геометрической фигурой. Затем вместе с детьми играют в своего рода 

«домино форм»; в это домино дети могут играть в любое время без инструкций и благодаря 

этому приобретать растущую осведомленность в различных формах. 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса есть в учебно- 

методическом комплекте к Программе. 

 

 



69 

 

2.2.1.5. Примеры детских и детско-взрослых проектов 

 «Я это я!» – наблюдение и документация роста детей, изучение динамики 

собственного роста и сравнение ее с ростом других детей за определенный 

промежутки времени. 

 «Как я живу?» – определение количества членов моей семьи, возраста родных, 

числа комнат, этажа, на котором я живу и др. 

 «Мы измеряем наш детский сад / наше помещение / нашу территорию» – с 

помощью измерительных инструментов «собственного изобретения», таких как пядь, 

локоть, стопа, шаги, разные предметы и документируем это. 

 «Обращение с деньгами» (значение и ценность карманных денег) – «Идем в 

магазин» – чему мы можем научиться в магазине: составление списка покупок, 

определение стоимости покупок. 

 «Наши дни рождения» – составляем календарь дней рождения, определяем месяц, 

последовательность, год, время года. 

 «Завтрак в детском саду» (совместно с родителями): сколько человек пришло на 

наш завтрак, сколько нужно подготовить тарелок, ложек, сколько поставить стульев, 

как накрыть стол и др. 

2.2.1.6. Сетевое взаимодействие 

Организация может привлекать к участию в математическом развитии детей другие 

организации и лиц, способных оказать содействие достижению образовательных целей. 

Различные совместные мероприятия и экскурсии, наполненные математическим 

содержанием и соответствующими поддерживающими коммуникациями взрослых, могут 

оказать существенное влияние на формирование математического мышления детей. 

Различные опыты, фокусы, представления, наблюдения могут быть организованы с 

привлечением сетевого окружения детского сада. 

2.2.1.7. Взаимодействие с семьей 

Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике, распознавать и 

целенаправленно находить в повседневной жизни возможности поддержать развитие 

основополагающих математических компетентностей своих детей. Родители со 

специальными профессиональными знаниями (с математическим, техническим и подобным 

образованием) могут стать важными партнерами в математическом образовании детей. 

2.2.1.8. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный математический набор, 

сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами из расходных 

материалов). 

Для эффективной работы по Программе детский сад может использовать: 

 цифровой материал различного исполнения, например, раздвижные доски  

с подвижными шариками для сложения и вычитания; 

 игрушечные деньги; 

 разнообразный игровой математический материал из различных материалов (дерево, 

пластик и т.д.); 

 настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 



70 

 

 предметы для упаковывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, 

контейнеры разнообразной формы и размеров и т. д. 

 мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные 

инструменты; ростомеры; 

 весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 

 наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

 часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»; 

 конструкторы и материалы для конструирования; 

 календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых размещаются символы 

времени (день – месяц – год, дни недели, праздники) и можно делать пометки, 

изменения; 

 развивающие математические издания, рабочие тетради, печатные дидактические 

математические материалы для детей от 0 до 8 лет; 

 интерактивные столы, интерактивные доски, планшеты и другая компьютерная 

техника и устройства с необходимым программным обеспечением, различными 

компьютерными играми, доступом к образовательным электронным ресурсам; 

 пазлы и мозаики, пластилин; 

 краски, карандаши, фломастеры, ручки; 

 видео- и аудиозаписи; 

 расходные материалы. 

 

2.2.1.9. Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

Наличие геометрических форм (например, бытовых предметов, специальных игровых 

материалов), чисел (например, на плакатах с числами) и математических инструментов 

(например, измерительных лент, весов) делает мир математики зримым и ежедневно 

постигаемым для детей. В дошкольной организации может быть организована, например, 

учебная мастерская, в которой один уголок посвящен математике. 

2.2.2. Окружающий мир: естествознание, экология и техника 

2.2.2.1. Введение 

В современном высокотехнологичном обществе естественные науки и техника стали 

частью повседневной жизни людей, и образование в области естествознания и техники 

является важнейшей составной частью общего образования. Также важнейшее значение 

приобретают экологическое образование, формирование мышления, направленного на 

устойчивое развитие. 

Окружающий мир. Ребенок с самого рождения проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте трех–пяти лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из области биологии, 

химии или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если… то…». В своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, другими объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать 

их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и теории, объясняющие явления, 
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знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств и воспринимать его как 

незаменимый и ранимый. Он развивает в себе чувство экологической ответственности и 

пытается во взаимодействии с другими защитить окружающую среду и сохранить ее для 

последующих поколений. 

Экологическое образование. Необходимость экологического образования и воспитания 

признается сегодня всеми. Наряду с межкультурным компонентом, направленным на знание 

и понимание других культур, воспитание толерантности, экологическое образование и 

воспитание являются важнейшей составной частью Программы. Тем самым Программа 

отвечает современным требованиям образования в духе устойчивого развития. 

Экологическое образование и воспитание призвано внести свой вклад в процесс 

сохранения и заботы об окружающей среде, бережного отношения к ресурсам, активного 

участия в защите и облагораживании окружающего мира. Оно призвано помочь детям 

осознать значение окружающей среды и побудить их активно содействовать ее сохранению и 

защите, искать и находить собственные ответы на вопросы: «Какое значение я придаю 

окружающей среде?» Какую роль я играю вней?» Таким образом экологическое образование 

и экологическое воспитание вступают в тесную связь с развитием личных ценно-смысловых 

установок. 

В повседневной жизни дошкольной организации образ мыслей и действия, связанные с 

окружающей средой, могут быть интегрированы и могут тренироваться в любое время и 

самыми разными способами. Кроме того, нужны экологически значимые учебные 

мероприятия и проекты на регулярной основе, которые могут распространяться и на другие 

образовательно-воспитательные сферы. 

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной жизни 

(автомобили, предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, телевизоры, 

мобильные телефоны, компьютеры), активно взаимодействуют с ней и хотят учиться 

управлять ею. Естественно-научные объяснения явлений природы и техники в различных 

формах влияют на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. Поэтому 

адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство с явлениями природы и техникой, 

с их возможностями и опасностями являются важной составной частью образовательной 

программы дошкольной организации. 

Практические и познавательно-исследовательские действия в области естественных наук 

и техники одинаково интересны и одинаково значимы и для девочек и для мальчиков. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеют большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется осознание, что 

пока еще он не может понять всего, что ему хотелось бы, что нужно долго заниматься 

некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким образом, ребенку открывается познавательная 

перспектива. 

2.2.2.2. Связь с другими разделами Программы 

В рамках естественно-научных и технических тем возникают пересечения и связи 

практически со всеми остальными образовательными областями Программы. 



72 

 

Социально-коммуникативное развитие ребенка, развитие его эмоциональности, 

компетентностей в области социальных отношений, стрессоустойчивости в конфликтных 

ситуациях могут происходить при проведении детьми совместных естественно-научных 

исследований и разработке решений в маленьких группах. 

Речевое развитие. Обсуждение природных феноменов, объектов и существ; обсуждение и 

объяснение работы технических приборов; общение на естественно-научные и технические 

темы, в котором используется соответствующая лексика; рассматривание научно- 

популярных естественно-научных книг, книг о технике и т. п. будут способствовать 

речевому развитию ребенка и формированию предпосылок для его грамотности. 

Информационно-коммуникационная компетентность, сочетающая социально- 

коммуникативное, речевое развитие и познавательное развитие, может приобретаться 

детьми в процессе освоения ими способов правильного обращения с техническими 

устройствами (от проектора до телефона и планшета); получения знаний из СМИ, 

создания собственных телепередач, мультфильмов и др. 

Познавательное развитие в математической области. Основой для естественно- 

научного и технического образования служит математика. Навыки взвешивания и измерения 

материалов перед их исследованием, математический опыт, приобретаемый во время 

проведения игр со строительным материалом, и т. п. будут использоваться в формировании 

представлений об окружающем мире. 

Экологическое образование – природа как ценность. Знакомство детей с живой природой, 

ее стихиями (земля, вода, воздух, огонь), уход за животными в живом уголке и работа в саду 

будут вырабатывать у детей ценностное отношение к окружающей природе. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников происходит благодаря открытию 

ими элементов архитектуры в окружающем пространстве, освоению строительной техники и 

статики; знакомству с различными материалами и их свойствами; знакомству с 

музыкальными инструментами и акустическими свойствами различных материалов, а также 

самостоятельному изготовлению простых музыкальных инструментов, постановкой 

спектаклей в театре теней при работе с темой «Свет и тень» и др. 

2.2.2.3. Целевые ориентиры 

В области естествознания и экологии 

Исходным пунктом естественно-научного образования в раннем и дошкольном возрасте 

являются опыт соприкосновения ребенка с объектами и явлениями природы, его 

естественный интерес к ним, любопытство, тяга к исследованиям и вопросы. Задача 

взрослых – поддерживать этот интерес, развивать и углублять его. При этом задача передачи 

готовых знаний и опыта от взрослых к детям не ставится. От детей не требуется знать и 

уметь давать правильные объяснения природным явлениям. Самое главное – поддержать и 

укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам живой и неживой 

природы, к их изучению и пониманию. 

Ребенок учится: 

 осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и природы, 

задавать вопросы, искать ответы на них и углублять свое знакомство с миром 

(например, сеять семена, наблюдать, ухаживать за растениями и описывать их рост, 

наблюдать за животными и общаться с ними); 
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 узнавать и объяснять возможности применения различных природных материалов 

(например, листьев, цветов, коры, плодов, древесины, почвы и пр.); 

 осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы (например, 

лесов, рек и т.д.); 

 систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать явления природы; 

 собирать, систематизировать, оценивать информацию; 

 высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления; 

 исследовать и различать свойства различных материалов (агрегатное состояние 

воды, вес, структура и т.п.) с помощью элементарных способов исследования, таких 

как наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение; 

 проводить простые измерения длины, веса, температуры и времени и понимать 

смысл этих действий; 

 собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их названия 

(листья, формы соцветий, кора, плоды); 

 внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде (свет и тень, положение 

солнца на небе, погода) и формулировать вопросы на основе этих наблюдение; 

 наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе, сравнивать их, 

описывать и запоминать (изменения погоды, времена года, круговороты в природе); 

 выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими методами; 

 использовать полученные представления в практической жизни; 

 брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать свои собственные 

решения; 

 развивать собственную инициативу и способность к соучастию, в кооперации с 

другими выступать за здоровую экологию. 

Ребенок развивает ценностную позицию по отношению к самому себе, к другими 
людям и к природе (забота, внимание, сочувствие, ответственность). 

Ребенок знакомится с: 

 разнообразием видов в окружающем мире; 

 разнообразием видов в мире животных, естественными условиями обитания животных, по 

возможности в их жизненном пространстве; 

 различными природными материалами (например, листьями, формами цветов, корой, 

плодами, древесиной, почвой); 

 понятиями экологических взаимосвязей; 

 различными формами энергии (например, механическая, магнитная, тепловая); 

 простыми феноменами из мира акустики и оптики; 

 физическими закономерностями (силой тяжести, механикой, оптикой, магнетизмом, 

электричеством – на элементарном уровне); 

 свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями 9твердые тела, 
жидкости, газы). 

В области техники 

Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт. Как 

правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например с механическими 

и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, транспортными средствами и 

техническими средствами массовой информации, уже в первые годы жизни. Интерес к ним 

очень быстро трансформируется в навыки практического применения – многие дошкольники 
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вполне уверенно пользуются такими современными устройствами, как мобильные телефоны, 

теле-, видео- и фототехника, компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с 

техникой может способствовать позитивному сознанию детьми своих способностей и 

возможностей. Благодаря ему они учатся ответственному, правильному, осмысленному 

обращению с новыми технологиями и техническими приборами. 

Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль техники в 

жизни человека и природы. С одной стороны – понимание того, что техника облегчает жизнь 

человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была бы менее комфортной. С другой 

стороны – многие технические средства и технологии уже сейчас серьезно угрожают 

природе и жизненному пространству человека, так как имеют отрицательные последствия: 

появление сточных вод, выхлопных газов, отходов, шумов, уничтожение природных 

ресурсов. 

Ознакомление детей с техникой и технологиями также не является изолированной 

самостоятельной образовательной областью. Этот раздел тесно связан с другими разделами 

Программы, посвященными экологии, обществу и культуре. 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок: 

 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, 

бытовой техникой и п.п.); 

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; 

 учится обращаться с инструментами; 

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой; 

 строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с другими 

при решении технических проблем; 

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание с 

горки, действие рычага и т.п.); 

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз; 

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 

2.2.2.4. Организация образовательной деятельности 

Общие подходы к организации образовательной деятельности 

Образовательный процесс в детском саду необходимо организовать так, чтобы в нем 

поддерживались естественная тяга детей к исследованиям, проявление любознательности. 

В повседневной жизни необходимо обращать внимание на те предметы и явления, 

которые помогают говорить на естественно-научные и технические темы, а также предлагать 

детям увлекательные развивающие мероприятия. 

Необходимо серьезно относиться к детскому стремлению задавать вопросы и уделять 

этому особое внимание в дошкольном образовательном процессе. Дети, наблюдающие за 

различными явлениями, выводят вопросы из своих наблюдений. Как правило, они не 

касаются одной естественно-научной дисциплины. Напротив, в рамках одной мысли 
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зачастую затрагиваются аспекты из таких дисциплин, как биология, химия, физика, 

астрономия, геология, история и география. Именно вопросы детей, а не заранее 

определенное содержание, являются исходным пунктом и ориентиром для углубленного 

общения с детьми. Ориентация на вопросы детей соответствует детскому образу мышления, 

поддерживает у детей интерес к общению со взрослыми, обеспечивает нужное для ребенка 

внимание со стороны взрослого. (Важные характеристики качественного взаимодействия и 

общения, практические советы подробно описаны в Организационном разделе Программы). 

Следует поддерживать, укреплять и пробуждать естественные интересы детей и быть 

внимательным к их проявлениям. Необходимо разделять детские интересы, подхватывая 

предложенные детьми темы и развивая их в проекты. Нужно ненавязчиво пробуждать 

интерес детей к новым незнакомым темам. Это можно делать путем увлекательной 

презентации материалов, с помощью рассказа или показа нового явления. Презентация новой 

темы может вызвать у детей много вопросов и идей, пробудить желание попробовать, 

понаблюдать, поэкспериментировать. 

Эмоциональная атмосфера 

Готовность к экологически грамотным и экологически целесообразным действиям 

развивается в атмосфере, в которой дети активно объединены и воспринимают в качестве 

примера взрослых, которые активно и увлеченно участвуют в сохранении здоровой 

окружающей среды. Из таких наблюдений дети могут черпать веру в достойное будущее. 

Для детей особое значение имеет развитие уверенности и надежды, если они выражают 

опасения по поводу загрязнения окружающей среды или подобные страхи. Именно тогда им 

требуются педагоги, которые чутко подходят к их опасениям, не запрещают их высказывать, 

а могут посоветовать совместно разработать идеи по улучшению окружающей среды. 

Педагогические принципы 

Реализация образовательных и воспитательных целей осуществляется в соответствии со 

спецификой дошкольной организации и ориентируется на развитие и потребности детей. 

Важно, чтобы между постановкой целей и способами действий существовала взаимосвязь. 

Лишь последовательное продвижение вперед доказывает правильность определенных 

положений, поддерживает обучение детей. Образовательная деятельность в рамках рабочей 

программы «Окружающий мир» реализуется с полным учетом принципов дифференциации 

обучения. 

На выбор содержания и методов оказывают влияние факторы: 

Принцип адекватности развитию 

От 2 месяцев до 3 лет. Детям младше 3 лет следует открывать преимущественно 

эмоциональный доступ к окружающему миру и его явлениям (прежде всего к животному и 

растительному миру). На передний план выходит восприятие окружающего мира как 

источника радости и снятия напряжения. Необходимо создавать ситуации для удивления 

детей красотой и разнообразием флоры и фауны; природные материалы особенно хорошо 

стимулируют индивидуальные художественные способности детей. Дети получают 

удовольствие от ответственности за живых существ и знания о том, что адекватно их 

развитию. А их «Почему?» надо воспринимать очень серьезно. Уже очень маленькие дети 

могут находить ответы на свои собственные вопросы путем простого опробования в духе: 

«Если я сделаю так-то, тогда, вероятно, произойдет то-то». 
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От 3 до 6-7 лет. Дети младшего и среднего возраста смогут рассчитывать на 

поступательное развитие, если получат возможность получать информацию из выбранных 

областей в пределах или за пределами дошкольной организации (благодаря сетевому 

взаимодействию и взаимодействию с семьей). Так, они могут разобраться с тем, какой путь 

проходит питьевая вода, осознав при этом ценность чистой воды. Они могут обратить 

внимание на другие страны и регионы, если в группе есть дети других национальностей. 

Дети старшего возраста могут научиться понимать более сложные взаимосвязи, 

например, воспроизвести в виде игры связи простой пищевой цепочки. За счет относящихся 

к окружающему миру действий и разговоров они расширяют свои знания о мире, в котором 

живут, и углубляют свое понимание взаимосвязей в духе: «То, чего я, будучи человеком, 

требую от окружающего мира, вернется ко мне» или «Если я, будучи человеком, изменю 

свой окружающий мир, я изменю в конечном итоге свои условия жизни». 

Принцип учения на примерах 

Дети узнают себя и других людей в конкретных ситуациях, в которых совершаются 

действия. Они узнают и постигают в малом большие взаимосвязи. При этом отдельные 

сферы окружающего мира могут рассматриваться в виде модели, которую можно перенести 

на другие сферы. Если, например, дети во время пребывания в лесу узнают: «Необходимо 

считаться с имеющимся там животным и растительным миром; необходимо сохранить 

окружающий мир невредимым для меня и для других», то этот опыт они могут перенести на 

другие места и ситуации. 

Принцип участия детей 

Главная забота экологического образования – развивать способность к соучастию на 

основе заботы об окружающем мире. Участие детей в событиях, происходящих внутри и за 

пределами дошкольной организации может быть инициировано, например, детской 

конференцией, с условием, что удастся вовлечь туда и тех детей, которые еще не умеют 

достаточно хорошо выражать свои мысли речью. В то время как для маленьких детей 

участие пока ограничивается только ближайшими событиями в детском саду, например 

оформлением уголка с природными материалами, для детей старшего возраста оно может 

распространиться на ближнее окружение, например в виде благоустройства игровых 

площадок на открытом пространстве, уходе за растениями на клумбе или огороде. 

Принцип гибкого планирования развивающих мероприятий 

Развивающие мероприятия, включая проекты, следует планировать и организовывать 

таким образом, чтобы дети, если перед ними будут поставлены задачи, смогли бы достичь 

ощутимых образовательных результатов, получить удовлетворение от проделанной работы,  

а также так, чтобы в реализации этих мероприятий и проектов смогли принять участие 

другие дети и взрослые (см. раздел 3.4.4. Проектно-тематический подход к организации 

образовательной деятельности). 

Влияние на выбор и планирование развивающих мероприятий могут оказывать, например, 

регулярный обзор совместно пережитых событий, анализ идей участников образовательного 

процесса о том, что могло быть узнано и выучено, анализ фотографий, фильмов и рисунков. 

Дети в этом учебном процессе воспринимают педагогов как своих соучеников. Кроме того, 

важно, чтобы проекты или эксперименты и исследования продолжались на протяжении 

длительного времени. Развитие выносливости является одной из важнейших целей 

экологического образования. Для этого детям необходимы профессионалы, которые их 



77 

 

подбодрят и поддержат, чтобы довести до конца начатое дело. Важно показать детям 

хорошие результаты и видимые успехи их действий; в противном случае существует 

опасность разочарования и развития равнодушия. Разработка тем на протяжении 

длительного времени к тому же предлагает детям возможность развить ощущение 

природных ритмов (день и ночь, времена года) и понятия времени (структура суток, ход 

недели). 

Наблюдение и анализ 

Наблюдение и анализ касаются не только процессов обучения детей. Необходимость для 

педагогического персонала быть детям примером в отношении экологического мышления и 

деятельности предполагает регулярный анализ им собственного понимания окружающего 

мира и своих ценностных позиций. 

Организация знакомства с окружающим миром 

В духе принципа внутренней дифференциации для детей необходимо подготовить 

палитру увлекательных мероприятий или разработать ее вместе с детьми. 

Дифференциация содержания: целевые ориентиры образовательной деятельности по 

Программе могут быть достигнуты, если различные группы (команды) или отдельные дети в 

группе работают над различными аспектами темы, понятия, объекта изучения. 

При изучении объектов окружающего мира, природных явлений следует обратить внимание 

на то, чтобы были соблюдены следующие основные принципы и достигнуты цели: 

 все участники действуют по принципу заботы и внимания в отношении всех живых 

существ (развитие ценностных позиций); 

 педагоги побуждают детей задавать вопросы или ставят перед ними задачу активно 

участвовать при ответе на них; 

 педагоги побуждают детей не отклоняться от темы, пока они не добьются результата, 

который удовлетворит их самих; 

 дети знают, что существуют различные информационные источники и другие люди 

(сетевое взаимодействие, взаимодействие с родителями), которые могут им помочь. 

Они используют помощь; 

 дети рассказывают и показывают другим детям или взрослым, что они открыли, 

трудно ли это было, как им это удалось. Они описывают свои ощущения или 

выражают их в виде рисунков; 

 дети из результатов делают выводы о жизненных взаимосвязях и взаимозависимостях; 

 дети вместе с педагогами планируют долгосрочные серии наблюдений в виде 

различных действий и экспериментов. Они выбирают некоторые результаты своей 

работы для выставок и снабжают их комментариями («И мы узнали при этом 

следующее…»). Подобная обработка результатов привлекает внимание к учебе. 

(Развитие умения учиться (учебно-методической компетенции). 

Из этого может развиться увлеченность детей естественно-научными, техническими 

открытиями, экологическими мероприятиями (например, спасением леса), способность детей 

к соучастию. 

В повседневной жизни детского сада 

Для освоения детьми содержания рабочей программы «Окружающий мир: 

естествознание и техника» рекомендуется отводить в распорядке дня специальное время и 
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место для проявления их исследовательской активности, как индивидуальной, так и в малых 

группах. 

Рекомендуется разговаривать с детьми о смене времен года и сопутствующих им 

явлениях, наблюдать различные природные явления (ветер, снег, дождь, грозу, радугу); 

разделять удивление и интерес детей к различным природным явлениям и объектам 

окружающего мира. Необходимо проводить с детьми беседы об изменениях в их 

непосредственном окружении, которые происходят в связи со сменой времен года. 

Необходимо слушать рассказы детей об их опыте общения с природой, развивать и 

расширять его. Например, при готовке и выпечке нюхать, пробовать на ощупь, на вкус, 

измерять, взвешивать, смешивать различные субстанции, обращать внимание на то, как они 

изменяются при нагревании, растворяются в воде, испаряются и т. п.; поощрять детей 

делиться своими вкусовыми предпочтениями («Я люблю сладкое» – «А я – соленое»). 

Задавая детям открытые вопросы и проявляя интерес к их представлениям, идеям, гипотезам 

и теориям, следует расширять их понятия об окружающем мире и обогащать словарный 

запас. При этом отвечать на вопросы каждого ребенка нужно по существу и в соответствии с 

уровнем его развития, не забывать о необходимости поощрять детей к дальнейшим 

изысканиям и предоставлять им для этого необходимые материалы. 

Примеры детско-взрослых проектов 

Дети любят придумывать и осуществлять собственные проекты. День ребенка может 

задумываться и проживаться как своеобразная цепочка самых разных проектов: на улице, 

дома, в детском саду. Проекты помогают ребенку проверить собственные гипотезы, 

осуществить задуманные идеи, реализовывать мечты, создавать что-то новое,  существующее 

первоначально только как фантазия или план. Через это ребенок познает себя и мир, который 

его окружает, ставит эксперименты, проводит исследования, проявляет активность. 

Один проект, как правило, краткосрочен. Однако могут быть проекты, посвященные 

какой-то любимой теме, которой ребенок может заниматься долго, реализуя свои задумки. 

Нередко дети желают повторения проектов, чтобы еще раз пережить радость и 

удовлетворение от сделанного или увиденного. Детский проект должен повторяться столько 

раз, сколько это нужно ребенку, и завершаться, когда к нему иссякает интерес. 

Дети с удовольствием принимают в свои проекты взрослых, если те помогают им 

исполнить желаемое, осуществить мечту, поддерживают их инициативу. Такие проекты – 

противоположность заорганизованным праздникам и мероприятиям, которые задумывают и 

проводят взрослые с участием детей. Инициация проекта исходит от ребенка, важно увидеть 

и поддержать желание ребенка осуществить проект. 

Темы проектов подсказывают сами дети, исходя из своей любознательности и желания 

понять, как устроен мир. 

Интересы детей могут быть реализованы в самых разных, порой неожиданных темах – 

«Волосы», «Инопланетяне», «Огонь», «Дельфины», но чаще всего детьми инициируются, а 

взрослыми   поддерживаются   и   обеспечиваются   ресурсами   вполне традиционные  темы: 

«Животные» (модификации: «Домашние питомцы», «Лесные звери», «Кто живет на севере», 

«Птицы» и пр.), «Космос», «Как хлеб на стол пришел», «Растения», «Море» и т. д. 

Каждый проект включает разнообразные действия, которые дети и взрослые обсуждают и 

планируют вместе. Это могут быть наблюдение и экспериментирование, рисование (лепка, 

изготовление коллажей, зарисовка наблюдаемого), счет (измерение, сравнение, 

классификация), игра, составление рассказов (чтение, изготовление книжек, отчетов, издание 
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листовок, газет), просмотр видеозаписей и т. п. Вместе с тем для каждой темы характерна 

природоведческая составляющая, имеющая доминантой позитивный эмоциональный отклик 

и формирование экологического сознания. Не менее (если не более) важно, чтобы проект, 

помимо познавательной составляющей, имел практическую направленность. Например, в 

рамках проекта «Растения» можно вырастить (и исследовать закономерности развития) лук 

и/или горох, а затем спросить на кухне у повара, может ли она использовать эти продукты и 

сварить гороховый суп. 

Наряду с участием в общем проекте ребенок может инициировать и осуществлять свой 

собственный проект. Задача взрослых – поддержать его инициативу, предоставить 

необходимые ресурсы, обеспечить возможность поделиться впечатлениями, 

промежуточными и итоговыми результатами с другими детьми и родителями. 

Программа оставляет за педагогами право разработки собственных проектов и способов 

их реализации, предлагая в то же время разнообразные примеры проектной деятельности в 

данной образовательной сфере. 

2.2.2.5. Примеры детских и детско-взрослых проектов 

1. Проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых взрослых, 

имеющие отношение к естественным наукам и технике: «Ученый», «Инженер», 

«Программист», «Летчик», «Машинист», «Водитель». Проекты предполагают различные 

игры в профессии, экскурсии на работу к родителям (при возможности). 

2. Проекты, основанные на обмене опытом: «Я пережил что-то, связанное с огнем, водой, 

погодой»: рассказ собственной истории, анализ поведения, обсуждение, что чувствовал, 

как надо себя вести, почему это произошло. 

3. Проекты, основанные на исследовании каких-то явлений, например, проекты по: 

- исследованию электрической цепи «Как самому изготовить или починить елочные 

украшения»; 

- знакомству со звуковыми волнами «Шум»; 

- исследованию силы тяжести «Притяжение»; 

- исследованию круговорота воды в природе «Три состояния воды»; 

- знакомству с погодными явлениями «Календарь погоды», 

- исследованию ветра (изготовление и запуск бумажных самолетиков, воздушного змея, 

изготовление и наблюдение за ветровыми конусами), 

- исследованию воды (проекты по фильтрации воды, строительству запруд на воде, 

наблюдение за таянием снега и льда, ледохода на реке). 

4. Технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему плавают теплоходы», 

«Как устроена ракета» «Колесо: от телеги до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются 

мультфильмы», «Человек и компьютер» и др. 

В учебно-методический комплект Программы «Вдохновение» включено методическое 

пособие по организации проектной деятельности в детском саду, а также примерные 

варианты разворачивания тематических проектов и экспериментов по популярным 

тематикам, в которых подробно описан метод проектов и приведены наглядные примеры 

успешных проектов, реализованных на практике (см. УМК «Вдохновение»). 

 

2.2.2.6. Сетевое взаимодействие 

Существенной составной частью образовательной деятельности по направлению 
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«Окружающий мир: естествознание и техника» являются регулярные экскурсии в природное 

окружение детского сада (леса, луга, ручьи), садоводческие хозяйства, естественно-научные 

и технические общества, институты и другие организации. 

Для разносторонней и аутентичной организации образовательного процесса, 

рекомендуется (по возможности) сотрудничество со специальными организациями, с 

союзами по защите экологии и природы, союзами по защите прав потребителей, лесными 

ведомствами, зоопарками и другими парковыми хозяйствами, технопарками, различными 

естественно-научными, техническими, краеведческими выставками, музеями и т. д. 

Педагогический коллектив, благодаря этому, получает многочисленные, в настоящее 

время еще очень мало используемые шансы узнать что-то новое вместе с детьми, а также 

постоянно актуализировать свои профессиональные знания. 

Сложность и прогрессивное развитие окружающей среды требуют того, чтобы педагоги 

постоянно приобретали новые знания, используя для этого экспертов и другие серьезные 

источники информации, например Интернет. 

Также необходимо повышение квалификации педагогов с участием экспертного 

сообщества. Педагоги могут вместе с родителями углублять свои знания, например, в ходе 

экскурсии, сопровождающейся сбором трав, экскурсии, проводимой экспертом одного из 

естественно-научных обществ. 

2.2.2.7. Взаимодействие с семьей 

Существует множество возможностей для организации совместных проектов детей и их 

родителей. Совместная деятельность идеально способствует развитию представлений о 

естествознании, о технике, экологического мышления и действия. Взаимодействие с семьей 

значительно увеличивает эффективность развития детей в этом направлении. 

Организация сетевого взаимодействия при участии родителей воспитанников позволяет 

значительно расширить возможности образовательной деятельности; например, проведение 

разнообразных экскурсий и других мероприятий за рамками дошкольной организации также 

необходимо организовывать с участием родителей. 

Реализация основных идей по экологическому образованию требует чуткого подхода к 

умонастроениям и позициям семей. В рамках проектов, касающихся экологически 

безопасного оснащения дошкольной организации, например оборудования и оформления 

прилегающей территории, вовлечение родителей особенно целесообразно и полезно. 

Развитие этой темы можно узнать с помощью методических рекомендаций к Программе по 

взаимодействию с семьей (см. УМК Программы «Вдохновение»). 

2.2.2.8. Согласования 

По согласованию с руководителем детского сада и родителями педагоги могут назначить 

день недели, который в ближайшее время станет, например, Днем леса; это может быть 

также День луга или День ручья, День велосипеда и т. д. С родителями и детьми 

обсуждается, какая одежда подходит для таких прогулок, какие предметы обязательно нужно 

взять с собой (мобильный телефон, сумку с медикаментами для оказания первой помощи, 

напитки, сменную одежду). Кроме того, взрослые должны поговорить с детскими врачами 

или другими экспертами о том, какие опасности может таить в себе пребывание в лесу 

(например, клещи и пр.) и о том, как следует вести себя в случае опасности. 
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2.2.2.9. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для организации образовательного процесса в детском саду должны быть разнообразное 

оборудование, предметы, материалы и пр. 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанный 

своими руками (руками педагогов, родителей, детей, партнеров) из расходных материалов). 

Для эффективной работы по Программе детский сад может использовать: 

 разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, желуди 

и т. п.); 

 различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.); 

 предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные фонарики; 

 предметы и приспособления для водных экспериментов, для 

переливания, вычерпывания, сита, пипетки, шприцы для забора жидкости 

(без иголок!) и т.д.; 

 приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые микроскопы 

(ребенку легче видеть на экране, чем в окуляр), детские микроскопы, контейнеры с 

лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы), зеркальца; 

 магниты, металлофон; 

 строительные кубики разных форм и размеров в достаточном количестве 

для индивидуальной и групповой игры; 

 технические игрушки: различные виды машин, роботы, фотоаппараты и др.; 

 инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, ножницы (в 

зоне повышенного контроля взрослыми); 

 конструкторы, в том числе позволяющие собирать и программировать 

простейших роботов; 

 материалы для вторичного использования, из которых можно делать 

разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и 

т. д. 

 печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, 

об объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном 

доступе для каждого ребенка; 

 печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные 

подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и Вселенной, земных 

ландшафтов и стихий, животных, растений, отображающих происхождение жизни на 

Земле; 

 глобус и/или географические карты; 

 рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений, 

печатные дидактические материалы для детей от 0 до 8 лет; 

 тематические наборы для работы по проектным направлениям с различными 

объектами для исследования и образно-символическим материалом); 

 контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления коллекций; 

 звукозаписывающая и звуковоспроизводящая техника (плееры и пр.), 

видеотехника (видеомагнитофон, видеокамера); 

 интерактивные столы, интерактивные доски, планшеты и другая компьютерная 

техника и устройства с необходимым программным обеспечением, различными 
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компьютерными играми, доступом к образовательным электронным ресурсам; 

 модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе представляющие: 

- людей разных рас, возрастов, физических особенностей (цвет/длина волос, 

наличие очков, веснушек, морщин и т. п.), 

- флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться и 

классифицировать животных, растения, овощи/фрукты/грибы; 

- другие явления и объекты живой и неживой природы; 

- иллюстрации техники и технологий; 

 различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели); 

 часы (песочные, механические); 

 средства для ухода за растениями и животными из «уголка природы»; 

 игрушки (домашние и дикие животные, различные технические игрушки типа 

железной дороги, машинок, детской дорожной и строительной техники и других); 

 краски, карандаши, пластилин, фломастеры, ручки; 

 видео- и аудиозаписи; 

 расходные материалы. 

 тематические журналы в бумажном и электронном виде. 

 

2.2.2.10. Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

Для организации пространства и оснащения группы, других помещений детского сада и 

прилегающей территории необходима последовательная ориентация на целевые ориентиры, 

реализуемые в рамках данной содержательной области с учетом требований по организации 

активного участия детей в образовательной деятельности и их взаимодействия. 

Для организации образовательного процесса в детском саду должны иметься ниши, 

уголки и помещения, где дети могут проводить эксперименты и заниматься отдельными 

видами деятельности. В местах, отведенных для экспериментирования и исследований, 

должны размещаться необходимые средства соответствующего обучения. 

Пространство должно быть трансформируемым, предусматривать возможность 

изменений в зависимости от образовательной ситуации, от изменяющихся возможностей и 

интересов детей, от реализуемых проектов и т.д. 

Все материалы должны легко убираться и, при необходимости, выставляться 

воспитателями, то есть должна обеспечиваться сменяемость используемых материалов. Для 

целей хранения временно неиспользуемых средств обучения дошкольной организации 

желательно иметь складское помещение или другие места удобного хранения. Эти 

хранилища должны быть организованы таким образом, чтобы педагоги могли быстро найти 

и взять необходимые средства для использования в текущей образовательной деятельности. 

Пространство и его оснащение должно быть организовано таким образом, чтобы 

обеспечить свободный доступ детей к требуемым им оборудованию, предметам, материалам. 

Дети должны иметь возможность пользоваться всеми материалами свободно, по своему 

усмотрению. 

В помещении детского сада или на прилегающей территории должны быть места для 

экспериментирования с песком, водой, природными материалами, которыми дети также 

могут беспрепятственно пользоваться индивидуально, в паре или в группе. 

Различные мелкие предметы и сыпучие материалы должны храниться в соответствующих 

контейнерах, удобно размещенных на стеллажах, например, по периметру группы. 
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Большие детские машины и другие игровые предметы могут быть размещены на игровых 

площадках на прилегающей территории. 

В помещениях детского сада можно повесить картины с изображением явлений природы, 

стенды с фотографиями о проведенных детьми экспериментах, где каждый ребенок может 

найти свидетельства собственных переживаний и опыта. Желательно, чтобы экспозиции 

периодически менялись и соответствовали темам выполняемых детьми проектов. 

2.2.3. Окружающий мир: общество, история и культура 

2.2.3.1. Введение 

Одним из важнейших условий жизнеспособности общества является наличие общих для 

его членов духовно-нравственных и культурных ценностей. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. В дошкольном возрасте у 

ребенка должны формироваться первичные представления о том, как складывается и 

развивается культура общества и его отдельных членов. 

Взаимодействуя с людьми и познавая окружающий мир, ребенок учится воспринимать 

себя не только как отдельную личность или как члена группы, но и как представителя 

определенной культурно-исторической общности. 

Семья как первичная ячейка общества – самое близкое окружение ребенка. Семейные 

ценности, культура и традиции – формируют у него основу духовно-нравственных и 

культурных ценностей. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи, оказание 

ребенком посильной помощи взрослым оказывают влияние на формирование у него 

представлений о семейном укладе. 

Одним из первых общественных институтов, с которым сталкивается ребенок после 

семьи, является дошкольная организация, где он встречается с детьми и взрослыми из 

различных социальных, этнических и культурных сред, имеющих различные привычки, 

убеждения, ценности (см. раздел «Социально-коммуникативное развитие»). По мере 

взросления ребенок знакомится с пространством своего населенного пункта (района, города), 

с другими общественными институтами (поликлиникой, больницей, магазином, дорожной 

полицией и т. д.), с культурными, историческими и религиозными институтами и 

памятниками. Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что есть теперь, 

познает ценность прошлого и настоящего, традиций и перемен. Он учится уважать других 

людей, их ценности, достоинство, обычаи. 

Это социокультурное многообразие помогает ребенку познакомиться с историей родного 

края, ощутить эмоциональную привязанность к родине и осознать себя как часть большого, 

разнообразного мира, о котором он может узнать еще больше. 

2.2.3.2. Связь с другими разделами Программы 

Первичное понимание общественных институтов, их значения и устройства, значения 

правил и законов опирается на опыт участия ребенка в жизни дошкольной образовательной 

организации и семьи и тесно связано с социально-коммуникативным развитием и 

реализацией принципа участия. 

Участвуя в народных праздниках, готовясь к ним, узнавая традиции своей семьи, ребенок 

занимается различными видами искусства: учит песни, мастерит поделки, слушает сказки и 

рассказы об истории родного края, своей малой и большой родины. Это перекликается с 
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художественно-эстетическим и речевым развитием. С этими образовательными областями 

также связаны различные экскурсии, посещение музеев и т. п. 

Знакомство детей с культурой и историей мира, страны, родного  края  неразрывно 

связано с познавательными процессами в других направлениях – природном, техническом, 

экологическом. 

2.2.3.3. Целевые ориентиры 

Процесс овладения культурно-историческими и общественными представлениями в 

раннем и дошкольном возрасте позволяет ребенку: 

 усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл и пользу; 

 получить первичные представления о современном общественном 

устройстве, познакомиться с понятиями «семья», «государство» и т.п.; 

 почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он является частью 

сформировавшегося социального окружения; 

 узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках; 

 получить представление о других странах, народах планеты; 

 укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст развиться 

равнодушию по отношению к своему окружению; 

 развивать чувство гражданской идентичности («Я – гражданин России») и любовь к 

Родине; 

 получать первичные представления об истории и культуре Отечества; 

 получить представление о разнообразии культур, ценностей и интересов, 

познакомиться с ценностями национальной культуры; 

 получить представление о многонациональном, многоконфессиональном характере 

нашей страны, формировать уважительное отношение к представителям разных 

религий; 

 научиться вырабатывать совместно с другими детьми и взрослыми правила 

собственной группы (права и обязанности), уважать правила других групп (связь с 

социально-коммуникативным и речевым развитием, реализация принципа участия); 

 развивать позитивную самооценку как члена общественной группы, призванного и 

способного принимать ответственность за себя и долю ответственности за группу; 

 учиться оказывать помощь другим людям и принимать помощь от других; 

 начинать понимать образ жизни и поступки людей с учетом условий, в которых они 

находятся (например, в тундре зимой холодно и много снега и люди передвигаются на 

собачьих или оленьих упряжках); 

 получить первичное представление о различных способах культурно-исторического и 

общественного познания (рассматривание наглядных материалов, прослушивание 

аудиозаписей, посещение культурно-исторических мероприятий и значимых 

культурно- исторических памятников и мест ит.д.); 

 получить первичное представление о культурно исторической взаимосвязи; замечать 

влияние прошлых и нынешних поступков на будущее (на своем примере, на примере 

своей группы, семьи); 



85 

 

 познакомиться с разными профессиями, получить первичные представления о 

разнообразном мире профессий; 

 развивать фантазию и креативность с помощью расширения кругозора; 

 познакомиться с разными видами общественного транспорта: наземным, воздушным, 

водным, а также с правилами пользования транспортом; 

 научиться пользоваться стационарным и мобильным телефоном как средством для 

коммуникации со своей семьей, друзьями; 

 усвоить первичные представления о роли денег как средства обмена товарами, 

услугами и пр. 

2.2.3.4. Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности обусловлено необходимостью достижения 

целевых ориентиров и включает в себя в соответствии с программными принципами 

организации образовательных процессов следующие тематические направления: 

 духовно-нравственные и культурные ценности; 

 общественное устройство: семья, детский сад, район, город, регион, страна, мировое 

сообщество; 

 традиции и элементарное представление о религиях; 

 культура отношений человека с другими людьми, культура общения с 

представителями разных национальностей: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушаться к чужому мнению; 

 внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах; 

 семья, семейные традиции, взаимоотношения и взаимопомощь в семье; имена, 

отчества и фамилии членов семьи; составление родословного древа, знакомство с 

историей семьи; 

 дошкольник; правила поведения в группе, в дошкольной организации; совместные 

игры, занятия, отдых, режим дня; 

 друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи; 

 значение труда в жизни человека и общества; профессии людей, ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

А также включает элементарные представления по направлениям: 

 медицина «Доктор», «Поликлиника», «Аптека», «Больница»); 

 образование («Детский сад», «Школа», «Институт»); 

 культура («Музей», «Театр», «Библиотека»); 

 строительство, магазин, транспорт и др.; 

 общественный транспорт: наземный, воздушный, водный. Правила пользования 

общественным транспортом; 

 средства связи: телефон, Интернет; 

 наша Родина – Россия: понятие «Родина». Государственная символика России (флаг, 

герб). Президент России – глава государства; 

 праздники в жизни общества: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 
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Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции; 

 праздники и памятные даты родного региона; 

 Россия на карте; 

 Москва – столица России; 

 родной город; 

 Россия – многонациональная страна; 

 родной край – частица России: название, основные достопримечательности; 

 первичные представления об истории России. Отдельные исторические события, 

факты, исторические последовательности. Картины быта, труда, исторических 

событий; 

 страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. 

2.2.3.5. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по направлению «Окружающий мир: общество, 

культура, история» строится на педагогических принципах, раскрытых в предыдущих 

разделах. Они выдвигают на первый план приобретение игрового и полноценного опыта 

мероприятий, в которых дети развивают гражданскую и общечеловеческую идентичность, 

проникаются духовно-нравственными и культурными ценностями своей Родины, формируют 

культурно-исторические компетентности, элементарные представления об обществе. Также 

для данного образовательного направления могут быть использованы особые педагогические 

подходы, например организация образовательной деятельности в формах работы, 

свойственных различным общественным объединениям взрослого мира (научным 

ассоциациям, профессиональным союзам, управляющим советам и пр.). 

Организация детских сообществ и детских советов 

Детский сад и детская группа являются отражением большого общества. На примере 

модели сообщества образовательной организации дети знакомятся с условиями мирной, 

справедливой, упорядоченной и ответственной совместной жизни, с трудностями и 

проблемами, с которыми связана жизнь в сообществе. Дети могут на своем опыте узнать о 

правилах и устройстве жизни на основе справедливости и демократии и освоить 

компетентности, необходимые для жизни в обществе (см. раздел «Целевые ориентиры на 

этапе завершения освоения Программы). Реализация принципа участия (см. «Реализация 

принципа содействия и участия) позволяет предоставить детям возможность участвовать в 

обсуждении и принятии решений. Там они осознают, что право участия в принятии решений 

связано с принятием на себя ответственности. 

Детские советы как открытая многоцелевая форма участия вырастают из общения по 

принципу круглого стола (см. УМК «Вдохновение», пособие Л.В. Свирской «Детский 

совет»). Они могут проводится регулярно (один-два раза в неделю) или спонтанно. Ход 

детского совета может управляться (моделироваться) не только педагогами, но и самими 

детьми. Для их проведения необходимо создать условия, например, постелить ковер, 

положить мягкие подушки). 

Детский совет может проводиться и вне рамок одной группы. Детский общественный 

совет объединяет детей из разных групп (прежде всего старших). Эти дети, например, 

регулярно знакомят детей своей группы с новыми идеями. В обсуждении работы детей, 



87 

 

которое может проводиться каждые две недели, могут быть задействованы члены детского 

совета, педагоги, руководители детского сада. На детские общественные советы могут 

приглашаться родители и другие взрослые. 

Положительным эффектом деятельности различных детских сообществ можно считать то, 

что они позволяют развивать мотивацию каждого ребенка к активному участию в жизни 

детского сада, расширять компетентности каждого ребенка (например, выражение 

собственных интересов, обмен ими, публичное оглашение результатов). 

Знакомство с историей Отечества, родного края, семьи 

Основными задачами образовательного процесса при изучении истории являются 

элементарное реконструирование и описание прошлого по одному из возможных сценариев 

(на примере сказок, мифов, былин, исторических рассказов), определение исторических 

закономерностей. 

Пробуждая в дошкольном возрасте заинтересованность детей в изучении истории, 

педагоги могут организовывать исследовательскую деятельность воспитанников по 

изучению истории России, родного края, семьи, используя следующие методы. 

Хронологический – составление хроник событий (например, в сказках, мифах, былинах, 

рассказах), биографий, исследование генеалогического семейного древа. Дети могут делать 

проекты по составлению хронологической ленты, наклеивая или рисуя на ней события из 

жизни своей семьи, сада, или страны. 

Социологический – с помощью опросов, интервью (педагогов, родителей, бабушек и 

дедушек, других взрослых) дети могут выстраивать рассказы об исторических событиях. 

Исторического моделирования. Историческое моделирование, посвященное например, 

Отечественной войне 1812 года, можно проводить с помощью учебных изданий с 

наклейками, предлагающими «собрать» экипировку гусаров и других воинов, 

реконструировать поле боя, расставив по полю пушки, деревья, солдат и проч. То же самое 

можно разыгрывать с помощью, игрушечных солдатиков, других игр, пазлов и др. 

Вовлекая детей в изучение истории, педагоги акцентируют их внимание на работе с 

историческими источниками, разнообразными свидетельствами о прошлом: вещественными, 

письменными, изобразительными, фоническими. 

Дети с энтузиазмом включаются в исторические поиски: рассматривают фотографии, 

картины и другие свидетельства прошлого. (Как здесь жили родители / бабушки и дедушки, 

когда были детьми? Что тогда уже было, чего больше нет? Что появилось нового? Чем 

тогдашние дети пользовались по-другому, к чему они относились иначе? Почему?) 

Посещение исторических музеев, экспозиций и других исторических мест и мероприятий, 

которое может быть организовано совместно с родителями, также играет немаловажную 

роль в историко-культурном развитии детей. 

Планирование будущего: что здесь будет, когда мы станем взрослыми? Как здесь будут 

когда-нибудь жить наши собственные дети? 

Подобные проекты могут быть общими и индивидуальными – можно вместе создавать макет 

микрорайона или составлять схему своего пути в детский сад, изготавливать общую книгу об 

истории родного города (кулинарных предпочтениях, играх, путешествиях детей группы) 

или выполнять персональную работу. 
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Знакомство с общественными ценностями, историей и культурой в повседневной 

жизни детского сада 

Спонтанно возникающие ситуации (отключили электричество или воду, проводятся 

уборка помещения или мытье посуды, слышится гул самолета или подъезжающей машины) 

взрослые могут использовать для того, чтобы задавать детям вопрос вроде: «А знаете ли вы, 

как люди освещали свой дом тогда, когда не было электричества?» Задав подобный вопрос, 

надо дать ребятам возможность высказать свои версии. Вполне вероятно, что в  личном 

опыте даже самых маленьких детей есть представление о том, чем может быть заменена 

электрическая лампочка (откуда может быть взята вода, чем вместо пылесоса, 

посудомоечной машины и других бытовых приборов пользовались люди для поддержания 

порядка в жилище). Только после выслушивания версий детей взрослым стоит 

«окультурить» их представления (задать вопрос, уточнить или добавить детали, рассказать 

об истории вещей или профессий). 

Поддерживая в детях любопытство и любознательность, готовность самостоятельно 

искать и находить информацию, взрослые могут использовать разные стратегии: добавить 

несколько «интригующих» деталей и предложить задать вопросы родителям, вместе с ними 

поискать информацию или изучить хранимые дома памятные вещи. Или же предложить 

детям вместе отправиться в мини-музей детского сада, в настоящий краеведческий музей, 

чтобы познакомиться с историей привычных вещей. Интригующе интересными могут быть 

истории не только таких серьезных «явлений», как электричество или освоение людьми 

небесного пространства, но и истории обычной ложки или игрушки. 

Поводом для знакомства с историей и культурой могут послужить различные бытовые 

ситуации. Например, возвращение ребенка в группу после выходного дня и рассказ о том, 

куда он ходил (ездил) с родителями. Поскольку разные семьи по-разному организуют досуг, 

возникает целый спектр представлений о возможных занятиях людей – поход в гости (театр, 

музей, на природу и пр.), игры (с младшими/старшими, в игрушки, компьютерные, 

спортивные, интеллектуальные), чтение, рыбалка, работа на даче и пр. 

Обсуждение новостей может дать краткую справочную информацию, а может быть 

развернуто в целый проект. Это зависит от того, насколько важна поднятая в разговоре тема 

для всех (или большинства) детей. Например, возвращение ребенка после длительной 

болезни может дать посыл к обсуждению причинно-следственных связей, физического и 

эмоционального состояния во время болезни и в ее отсутствие, лечебных действий 

(профессиональных и родительских), мер профилактики и многого другого. 

Наблюдение за событиями за окном детского сада (оживленное движение пешеходов и 

транспорта, строящиеся здания и т. п.) может быть использовано для разговора об истории 

(что здесь было раньше), знакомства с названиями улиц (зданий, сооружений, организаций), 

достопримечательностями, профессиями людей, существующими в сообществе нормами и 

правилами и пр. 

Один из широчайших по своим социально-коммуникативным, эмоциональным, 

познавательным и прочим возможностям пласт – свободная самостоятельная игра. Следуя за 

детской инициативой, поддерживая интересы и игровые потребности детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой. 
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2.2.3.6. Примеры детских и детско-взрослых проектов 

Идея включения детей в жизнь местного сообщества диктует свои направления и цели 

деятельности детей и взрослых. Их суть заключается в максимальной прагматичности 

(практикоориентированности). Например, дети вместе с воспитателями и представителями 

родительского совета могут вместе посетить родителей на месте их работы (посещение 

небольшой группой детей). 

В ситуации, когда взрослые вовлекают детей в практические действия, направленные на 

участие в решении социально значимой проблемы (участие в городской фотовыставке или 

выставке рисунков и т. п.), следует избегать любых признаков манипулирования. Детей 

нельзя использовать «для пробуждения совести у ответственных за…». В социально 

ориентированных проектах дети учатся решать практические задачи, участвовать в жизни 

сообщества, улучшать (украшать, преобразовывать) свою жизнь и жизнь других людей 

(животных, растений). Это значит, что обсуждение проблемы, поиск возможных способов ее 

решения, планирование и осуществление действий организуется изначально взрослыми 

вместе с детьми. 

Вместе со взрослыми дети могут принимать участие в сборе игрушек для социально 

обездоленных детей («Рождественский марафон»). 

В дошкольной организации могут быть организованы проекты, направленные на участие в 

культурных инициативах и праздниках родного края, таких как «Новый год», «Рождество», 

«День защитника Отечества», «Масленица», «8 Марта», «День космонавтики», «День 

победы», «День России»). 

В рамках части Программы, реализуемой участниками образовательных отношений, 

проекты могут дополняться за счет поддержки культурных инициатив родного края, города, 

села («Ярмарка талантов», открытие спортивного комплекса, «День города»); 

Дети могут обсуждать и строить проекты вокруг различных фактов из реальной жизни. 

Например, в поездке на автобусе или автомашине от дома до детского сада могут наблюдать, 

что происходит за окном, и позже инициировать в группе проекты, связанные с увиденным. 

Это могут быть, в частности, «Способы предупреждения об опасностях (светофор, растяжки 

и пр.)», «Поведение в опасных ситуациях», «Памятник Лермонтову», «Фонтаны», «Уборка 

снега», «Билет на автобус». 

2.2.3.7. Сетевое взаимодействие 

Включение партнеров по сетевому взаимодействию в образовательный процесс 

знакомства с общественным устройством, историей и культурой в Программу, с одной 

стороны, придает образовательной деятельности дошкольной организации максимальную 

открытость, выводит ее из территориальной замкнутости детского сада и максимально 

включает в контекст жизни местного сообщества. С другой стороны, оно максимально 

способствует включению местного сообщества города (иного населенного пункта), его 

инфраструктур и институтов в образовательную деятельность детского сада. 

Во многих странах реализуются такие программы, как «город (населенный пункт) 

благоприятный для жизни детей», когда воспитание и образование детей становится делом 

всего местного сообщества. В городах (населенных пунктах), где реализуются подобные 

программы, никого не удивляет, если в мэрию приходят дети, чтобы посмотреть, как 

работает мэр, и поговорить с ним об актуальных проблемах с точки зрения детей. Такое же 

внимание детей могут привлечь другие организации – транспортное хозяйство, автобусный 
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парк, поликлиника и/или другие места, где осуществляется деятельность взрослых по 

обеспечению жизни города. 

Организация образовательной деятельности по данному разделу Программы заключается, 

прежде всего, в том, что педагогический коллектив определяет возможности и места для 

сетевого взаимодействия со структурами местного сообщества. Затем составляется план 

образовательных событий (акций, проектов, праздников и пр.), включающих экскурсии, 

рассказывание и чтение литературы на темы истории и культуры родного края, истории и 

культуры других народов, приглашения в детский сад интересных людей, привлечения 

родителей, как самых близких и самых заинтересованных представителей различных 

социокультурных и профессиональных сред. 

2.2.3.8. Взаимодействие с семьей 

Образовательная работа по темам, связанным с обществом, историей и культурой, как 

никакая другая область, открывает многообразные возможности для взаимодействия с 

семьей, которые должны быть реализованы детским садом. Родители могут активно 

принимать участие в организации и проведении праздников, экскурсий. Знакомство с 

историей семей детей, с профессиями родителей трудно реализовать без активного участия 

семей. Продуктивным оказывается использование компетентностей, знаний, умений и 

других ресурсов родителей, которые сами могут предложить провести какие-либо проекты 

или экскурсии, например, в организацию в которой они работают. Педагоги должны 

сообщать родителям о таких возможностях, активно привлекая их к участию в жизни 

детского сада. 

2.2.3.9. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанный 

своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе детский сад может использовать: 
 аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурно-историческим традициям России, 

родного края, города, семейной культуре (одежда, ее элементы, предметы оперирования и т. 

п.); 

 предметы быта из разных культурно-исторических контекстов; 
 глобус, карты мира, страны, региона; 

 Флаг и герб России; 

 материалы для культурно-исторических проектов (например, береста, кожа, воск и вощеные 

дощечки, гусиные перья) и пр. для исследования в рамках темы проекта («Чем писали наши 
предки», «Из чего строили дома», «Как освещали жилища» и пр.); 

 печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками, дидактические материалы, 

посвященные культурно-историческим событиям и традициям; 

 наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.; 
 тематические наборы для исследования в культурно-исторической области; 

 Видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры; 

 строительный материал для исторических и футуристических построек, в том числе 

коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы; 
 краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки; 

 пластилин; 

 необходимые расходные материалы. 
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2.2.3.10. Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Для реализации образовательной деятельности по данному направлению целесообразно 

выделение специального пространства для реализации детьми различных проектов, 

например, архитектурных, для создания и размещения игровых конструкций, макетов; для 

размещения экспозиции рисунков, фотографий, предметов по теме проектов в помещениях 

группы (детского сада). По договоренности можно использовать площадки для выставок в 

общественных центрах. 
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2.2.4. Вариативная часть ООП 

Программа 

вариативного 

образования 

Прио

ритет

ная 

ОО, 

интег

раци

я ОО 

Цель Планируемые результаты 

 по образовательным областям 

Куль

турн

ые 

прак

тики 

Воз

раст 

П
е
д
а
г
о

г
 

Форма работы 

1 2 3 4 5 6 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 

В

о

с

п

и

т

а

т

е

л

и 

- ВХЛ, 

-беседы, рассказ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

-игровые 

ситуации; 

- 

исследовательск

ая деятельность; 

- экскурсии;  

- игровые 

тренинги 

 



93 

 

2.2.5. 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 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 

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/
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30.  Животные Южной Америки. Аудио энциклопедия. Привет, я Чевостик// Электрон. 
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2.3. Речевое развитие 

2.3.1. Введение 

Программа, следуя за требованиями Стандарта, определяет содержание образовательной 

области речевого развития: 

 с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, 

развитие связной, интонационно- и грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; 

 с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок 

формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка с 

книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух текстов различных 

жанров детской литературы, формирование речевой активности. 

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других образовательных 

областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие свой особый вклад. Решение 

второй задачи подразумевает необходимость специально организованных мероприятий по 

целенаправленному развитию предпосылок грамотности в широком смысле, что 

способствует общему речевому развитию ребенка. 

Под «грамотностью» традиционное образование понимает умение читать и писать без 

ошибок. В современном же образовании понятие «грамотность» определяется как процесс 

социализации, приобщения детей к книжной культуре, литературе, знакомство с текстами 

разного жанра, понимание значения письма и чтения для существования и развития 

общества. 

В международных сравнительных исследованиях качества общего образования 

«грамотность» понимается более широко, чем простое поверхностное овладение 

культурными техниками. Грамотность – это понимание смысла текста, способность к 

речевому абстрагированию, знакомство с литературными произведениями (как в печатном, 

так и в электронном виде) и книжной культурой, культуру рассказывания, чувство языка 

(стихи, рифмы), умение выразить себя в устной и письменной речи, а также связывается с 

общим культурным кругозором личности. 

В Программе понятие «предпосылки грамотности» употребляется в собирательном 

смысле – в качестве обозначения всей совокупности детского опыта, способностей, знаний, 

умений, связанных с книжной (текстовой) культурой, восприятия текстов различного жанра 

на слух и умения связно передавать содержание сюжетов сказок, историй и событий из 

собственной жизни и опыта других людей, культуры рассказывания, письма и т. д. 

Предпосылки грамотности начинают формироваться уже в раннем детстве. Задолго до 

того, как дети формально начинают учиться читать и писать, они приобретают опыт 

знакомства с различными аспектами культуры чтения, рассказывания и письма. В 

зависимости от семейной ситуации, социокультурного окружения и условий жизни детей их 

опыт в области развития речи и предпосылок грамотности может быть довольно разным. У 

одних детей он очень богатый и интенсивный, у других, наоборот, скорее редкий и 

единичный. В области речевого развития и формирования предпосылок грамотности 

существуют значительные различия между детьми из семей с разным социально- 

экономическим статусом. 
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Развитие речи в дошкольном возрасте, знакомство с принципами чтения и письма 

относятся к важнейшим факторам успешности школьного образования. Ребенок, который 

благодаря семье или детскому саду приобретает в дошкольном возрасте богатый речевой 

опыт, в дальнейшем обучении также будет иметь преимущества в развитии речевых 

компетентностей, компетентностей в области чтения и письма. 

Дети с низким языковым стимулированием в семье часто отстают в речевом развитии и 

нуждаются в более разнообразных речевых стимулах. В детском саду этому аспекту следует 

уделять особое внимание. 

К развитию предпосылок грамотности у детей должны привлекаться их родители, 

особенно в тех случаях, когда в семье разговаривают на другом языке. Развитие предпосылок 

грамотности имеет особое значение и для детей мигрантов, которые изучают русский в 

качестве второго языка. 

Программа предполагает систематическую работу педагогов в этой области, наблюдение 

за развитием речи и предпосылок грамотности у детей и ведение соответствующей 

документации. 

2.3.2. Связь с другими образовательными областями 

Появление в жизни дошкольника новых видов деятельности, усложнение его общения со 

взрослыми и сверстниками, расширение круга жизненных связей и отношений, в которые 

вовлечен ребенок, приводит к интенсивному развитию: 

 всех сторон речи (активного словаря, звуковой культуры, грамматического строя); 

 форм речи (контекстной и объяснительной); 

 функций речи (обобщающей, коммуникативной, планирующей, регулирующей и 

знаковой). 

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно взаимосвязано с 

образовательными областями: 

 социально-коммуникативного развития; 

 познавательного развития; 

 художественно-эстетического развития; 

 физического развития. 

Социально-коммуникативное развитие. 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. 

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 свою индивидуальность. 

Познавательное развитие. Формирование познавательных действий, любознательности, 

мотивации ребенка связано с речевой деятельностью, поскольку именно с помощью речи он 

выражает свои потребности, чувства, интересы; старается развивать свои мысли и идеи в 

монологе или диалоге, вдохновляется тем, что может поделиться открытиями, удачными 

находками с другими участниками коммуникации. Речь помогает ребенку сообщать другим 

людям о себе, своих интересах, играх, желаниях, отношениях с окружающим миром. 
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Художественно-эстетическая область. Приобретая первый эстетический опыт, 

дошкольники исследуют и познают окружающий их мир с помощью разных органов чувств. 

Вдохновленные искусством и культурой, они проявляют себя в творчестве разными 

способами. Естественно, речь, общение не только помогают делиться открытиями в 

словесных формах, оценочных суждениях, но и организуют творческий процесс. С помощью 

речи дети формулируют простые задачи своей творческой деятельности, делятся 

суждениями, поясняют действия и выражают отношение к творчеству других людей. Дети 

учатся «расшифровать» образы искусства, вступая в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками. Восприятие музыки, живописи и литературы сопряжено с диалогической и 

монологической формами речи. 

Физическая область. Овладевая элементарными нормами физического развития, ребенок 

учится проявлять свою активность, самостоятельность в выполнении разного рода 

упражнений. И в этом ему помогает его способность говорить, общаться, объяснять. 

Развитие речи сопровождается решением специальных языковых задач. Часто эти задачи 

решаются с помощью специальных физических упражнений, связанных с умением 

правильно дышать, следить за осанкой и зрением. 

2.3.3. Целевые ориентиры 

2.3.3.1. Общее речевое развитие 

Способность к речевому самовыражению, коммуникации, интерес к речи и устному 

общению позволяют ребенку: 

 проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к общению, 

диалогу; 

 расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности; 

 овладеть понятиями разных образовательных областей программы; 

 научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях и в повседневной жизни; 

 научиться использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык тела, 

мимика и т.д.); 

 научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно- 

следственные отношения; 

 развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого общения 

(например, активно слушать, реагировать на высказывания другого, не перебивать 

говорящего, договариваться и разрешать конфликты с помощью речи); 

 развить культурно-языковую идентичность (в том числе многоязычную). 

 

2.3.3.2. Предпосылки грамотности 

Обучение по программе позволит ребенку: 

 понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать смысл текста и 

обсуждать его; 

 устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом; 

 развить способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций; 

 понимать звуковой строй языка («фонематический слух», «фонологическое 

восприятие»); 
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 научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий; испытывать удовольствие от рассказывания, уметь 

рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям; 

 проявлять интерес и любовь к книгам и историям; 

 знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значение слов «автор», 

«иллюстратор», «заглавие»; 

 понимать связи между текстом и картинкой; 

 познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-популярная книга, 

журнал, газета, энциклопедия); 

 узнать, что такое библиотека; 

 различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научно-популярный 

текст и т.д.); 

 развивать интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами; 

 понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать 

воображение; 

 развивать интерес к письму и письменной речи: сделать первые попытки написания 

букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и символы; 

 познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в этой области. 

 

2.3.4. Организация образовательной деятельности 

Овладение речью 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. 

2.3.4.1. Эмоциональная атмосфера 

Язык является составной частью коммуникации и ежедневных действий. Стимулирование 

речевого развития прежде всего означает создание атмосферы, в которой дети чувствуют 

уважение и в которой они свободно и безбоязненно могут говорить, слушать и 

совершенствовать свою речь – в контакте с другими детьми и со взрослыми. К 

стимулирующей развитие языка атмосфере относятся и невербальные аспекты 

коммуникации (контакт глаз, мимика, жестикуляция, поза, голосовой регистр, тон, 

интонация предложения). При этом педагогами должны дифференцированно 

восприниматься и анализироваться не только невербальные сигналы и формы выражения 

детей, но и собственный язык тела воспитателей (например, просмотр видеозаписей). 

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от реализации 

специальных программ и занятий (например, с логопедом), но от постоянного пребывания 

ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и культурными образцами общения, от 

поддержки речевой инициативы ребенка в повседневной жизни в детском саду и семье, а 

также от включенности ребенка в образовательные события в дошкольной организации и за 

ее пределами. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности. 

При работе во всех образовательных областях Программы перед педагогами стоит задача 

обращать особое внимание на коммуникацию и употребление лексики, характерной для того 

или иного раздела. 
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Исходным пунктом при выборе содержания общения могут быть опыт, интерес детей и 

задаваемые ими вопросы. Поэтому важно не только поддерживать речевую инициативу, но и 

стимулировать потребность воспитанников в активном говорении, обсуждении, задавании 

вопросов, чтении (слушании) и т. д. 

Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание соконструктивного 

характера образовательного процесса, акцентирующего внимание на диалоге и обеспечении 

активного участия в образовательной деятельности детей, членов их семей и других 

участников образовательных отношений (см. Социально-коммуникативное развитие, 

Принцип участия). 

Педагоги должны проявлять постоянную готовность включиться в диалог с ребенком, с 

уважением и пониманием относиться к детским разговорам. Свою готовность к диалогу 

взрослые проявляют взглядом, жестами и соответствующими словами. Такое открытое 

внимание и установка на диалог должна пронизывать всю атмосферу и стать естественным 

укладом жизни (культурой) образовательной организации. 

Важны регулярные целенаправленные занятия, например, рассматривание книжек с 

картинками, чтение вслух, рассказывание историй, знакомство с рифмами, стихами и др.; 

организация пространства, способствующего занятию чтением («письменный уголок», 

«литературный уголок», «библиотека»). 

Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых эффективных форм 

развития речи в раннем возрасте. Дети радуются вниманию взрослых в ситуации 

интенсивного общения. Темп коммуникации и стимулирования речи следует регулировать в 

зависимости от учебного профиля ребенка. С помощью картинок и текстов, описывающих 

отдельные события и предметы, можно использовать различные формы речевого 

взаимодействия: простое называние картинок, определения с пояснениями, толкование и 

фантазирование. При этом важны активность ребенка и диалог. Ребенок постепенно сам 

сможет стать рассказчиком историй, будет комментировать текст или картинки и связывать 

их с собственным опытом и с другими историями. Плюс к этому, при совместном «чтении» 

книжек с картинками дети попутно многое узнают о письме и книжной культуре. 

Благодаря рассказыванию и чтению вслух развиваются внимательное слушание, 

воображение и умение концентрироваться на информации, передаваемой чисто речевыми 

средствами. Дети постепенно учатся понимать «мир, о котором рассказывается», и 

представлять его, рассказывать о чем-то отвлеченном. Они знакомятся с другим речевым 

уровнем, отличным от обыденной речи. 

В детской книге словарный запас намного богаче, чем в бытовом общении, например, там 

употребляется больше имен прилагательных, там более сложные грамматические формы. 

При рассказывании и чтении вслух дети попутно познают многое о структуре и содержании 

литературной истории: например, то, что в историях есть действующие лица, с которыми 

что-то происходит и которые что-то переживают, или что у истории есть начало и конец, а 

между ними разворачивается сюжет, который держит слушателя в напряжении. 

2.3.4.2. Письменное документирование детских историй 

Детей следует побуждать не только рассказывать собственные истории, но и фиксировать 

их: зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои истории взрослым, писать 

отдельные слова, предложения, тексты. Многие дети сами инициируют этот процесс и с 

помощью взрослых создают «настоящие» книги. При этом они узнают, как устная речь 
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превращается в письменный текст, как строится история, решают, что они хотят запомнить, 

какие акценты хотят расставить. 

Детям также дается возможность изменения литературной истории: например, с помощью 

других формулировок можно еще точнее и красивее выразить определенное содержание (что 

тоже важно, поскольку дети чувствуют, что их ценят как «авторов»). 

2.3.4.3. Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми 

К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, пальчиковые игры, 

игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и слогами, скороговорки, шутки и 

пословицы (ценным материалом является детский фольклор народов мира). Благодаря им у 

детей развивается любовь к языкотворчеству, умение слышать ритм речи и распознавать ее 

звуковой строй. Также с детьми следует регулярно проводить ролевые игры, сценические 

игры, игры в театр с театральными куклами – они способствуют речевому развитию и 

стимулируют интерес к языку и литературе. 

2.3.4.4. Речевое развитие в повседневной жизни детского сада 

Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. Разговаривают с 

ними по мере выполнения повседневных дел, рассказывают что-либо, включаются в 

обсуждение игр и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, 

проводят обсуждения в кругу (см. раздел «Социально-коммуникативное развитие».), 

организуют совместное чтение. Детям дается достаточно времени и пространства, чтобы они 

могли самостоятельно выбирать для себя партнеров по общению, свободно делиться с ними 

переживаниями и опытом, практиковаться в применении навыков грамотности. Детям 

предлагают делать пометки и записи в общем плане, календаре, газете, книжках-малышках, 

меню и пр. 

Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление, одевание и 

раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей после сна и другие бытовые 

действия для коммуникации с самыми маленькими и младшими детьми. 

Педагоги: 

 следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, получал 

возможность высказаться, причем так, чтобы его как можно меньше перебивали; 

 регулируют сложность своих высказываний в соответствии с уровнем развития 

детей, их способностью к концентрации внимания и актуальным желанием слушать; 

 способствуют речевому развитию детей, постепенно вводя в общении с ними все 

более сложные речевые обороты; 

 способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, используя в 

разговорах с ними сообразные содержанию выразительные средства – мимику, жесты; 

 используют в общении с детьми стихи и скороговорки, и поощряют детей 

придумывать рифмы, в том числе на их родных языках. 

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми об их семьях, 

близких людях, друзьях и товарищах по общению, событиях в их жизни. Педагоги адекватно 

реагируют на агрессивные и обидные высказывания детей; в доброжелательно-деловой 

манере дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Они рассказывают 

детям о себе, например, о случаях из своего детства, о своей семье; говорят с ними о своих 

чувствах, настроении, потребностях и увлечениях и т. п. В общении с детьми и другими 
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взрослыми подают пример вежливости, например, если просят о чем-то, благодарят или 

спрашивают разрешения. 

Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух в небольших группах. 

Чтение происходит, в том числе, на родных языках детей. Для этого, в случае 

необходимости, привлекаются многоязычные коллеги (способные говорить на русском и на 

родном для ребенка языке), члены семей. При этом, педагоги четко произносят слова на 

родных языках детей, называют, какой это язык; вырабатывают и обсуждают с детьми 

правила бесед в небольших группах; используя методику «Детский совет», регулярно 

беседуют о повседневных событиях в детском саду: что мы планируем, что мы пережили, 

как мы себя чувствовали, было ли какое-то мероприятие хорошим или плохим и почему. 

2.3.4.5. Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт 

Организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или мастерской 

важна для того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму и к письменности с 

помощью исследовательского, игрового подхода. Такие возможности имеют особое значение 

для социально непривилегированных детей, которые дома не имеют достаточных контактов 

с литературой. 

Рекомендуются оснащение письменного уголка соответствующими материалами, 

изготовление букв, вывешивание письменных фрагментов и плакатов (в том числе на родных 

языках детей из двуязычных семей), сменяющиеся символы и указатели на стенах 

группового помещения. 

Примеры заданий на занятиях с детьми: написать свое имя, «письма» друзьям. Можно 

организовать сценическую ролевую игру со сценами, включающими письмо (например, 

врач, выписывающий рецепт; официант, записывающий заказ, и др.). 

2.3.4.6. Примеры детских и детско-взрослых проектов 

Программа оставляет за детским садом право самостоятельной разработки идей и 

способов реализации проектов в сфере речевого развития, предлагая лишь их отдельные 

примеры, которые можно реализовать в условиях конкретной дошкольной организации. 

Проект «Книжкин час». Это время, когда все, и дети, и взрослые берут в руки книгу (по 

своему выбору или по общему согласию) и, заняв удобные места в «литературном уголке», 

соблюдая общее правило тишины, читают или слушают чтение воспитательницы или 

рассматривают иллюстрации. 

Проект «Книжкина больница». При активном использовании детьми книги быстро теряют 

вид. Чтобы поддерживать библиотечку группы в порядке, можно реализовать проект по 

ремонту книг. Эти действия могут быть как групповыми, так и индивидуальными. 

Проект «Книгоиздательство». Создание самодельных книжек (альбомов) с текстами, 

рисунками, фотографиями и прочими проявлениями творчества (сотворчества детей и 

взрослых) составляет непременную часть любого образовательного проекта. Оно может быть 

реализовано и как отдельный проект, включающий, например, знакомство с 

альтернативными видами материалов для написания текстов (ткань, кожа, папирус, береста и 

пр.), опробование разнообразных средств письма, знакомство с процессом производства 

бумаги и изготовления бумаги из вторичного сырья, и многое другое. 

Проект «Телерадиоцентр «Семицветик» (очень условное название проекта). В некоторых 

детских садах, оборудованных звукозаписывающей и передающей аппаратурой, дети и 
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взрослые ведут радио- и телепередачи, включающие рассказы детей о событиях, записи 

концертных номеров, познавательную информацию для детей и родителей. 

Проект «Создание мультфильмов». Современное оснащение фото- и компьютерной 

техникой позволяет реализовать еще один проект, основанный на активной коммуникации: 

дети выбирают (придумывают) сюжет, создают персонажей (лепят, рисуют, подбирают 

мелкие игрушки) в зависимости от техники мультфильма, сочиняют текст озвучки и 

снимают мультфильмы. Более простым аналогом является «кинолента»: на длинной 

бумажной ленте дети создают серию рисунков, отражающих последовательность действий 

персонажа (развитие сюжета) и «прокручивают» ленту перед «экраном» (коробка с двумя 

прорезями), одновременно рассказывая зрителям свою историю. 

Проект «Слайд-шоу». Так же, как и книгоиздательство или создание мультфильмов, 

слайд-шоу может быть частью большого тематического проекта или самостоятельным 

делом. Детьми самостоятельно (или при участии взрослых) выбирается тема, под которую 

идет сбор электронных изображений. Затем, в сотворческом обсуждении идей, 

последовательности размещения изображений, дизайна, сопроводительного текста 

выполняется электронная презентация. 

Проект «Детский театр». Различные театральные формы детской активности (детские и 

детско-взрослые театральные спектакли, кукольные представления и пр.) – одни из самых 

лучших средств для детского речевого развития (см. раздел «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

2.3.4.7. Сетевое взаимодействие 

Важными партнерами по речевому развитию являются библиотеки. Библиотеки 

предлагают дошкольной организации (например, по запросу) различные услуги 

(консультации, выдача книг, составление подборок книг по определенной тематике и т. д.). 

Взаимодействие с культурными учреждениями и общение с представителями искусства 

на местах (детские театры и мобильные театральные труппы, детское кино, авторы детских 

книг и т. д.) полезны и интересны детям. Семья с ее специфической культурой общения и 

практического применения языка имеет особое значение для культуры речи и грамотности 

ребенка. 

2.3.4.8. Взаимодействие с семьей 

Семья очень важна для речевого развития ребенка. Педагогам состава нужно обратить 

внимание на: 

 поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых привычек в 

семье ребенка; 

 непрерывное информирование родителей о языковом развитии их ребенка и о 

применяемой в организации концепции речевого развития; использование в беседах с 

родителями документов по наблюдению за языковым развитием; 

 активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому развитию и 

формированию предпосылок грамотности. 

2.3.4.9. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 

сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 
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Для эффективной работы по Программе детский сад может использовать: 

 полку-витрину для книг, с 3–4 горизонтальными отделениями на разном уровне, 

позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на место; 

 книги: разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и крупным (для 

чтения детьми) шрифтом; 

 книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других языках, в 

том числе, на языках, на которых говорят дети в группе; 

 журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации); 

 журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие качественные 

иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы ближайшего окружения, 

дать представления о многообразии и красоте мира; 

 буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках и пр.; 

 буквы и слова (для формирования целостного образа слова, копирования и развития 

навыков «предпочтения»), вырезанные из журналов, газет; буквы из различных 

материалов, в том числе, буквы других алфавитов, разных начертаний, слова на других 

языках; 

 бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек); 

 механическая пишущая машинка (если удастся найти такой раритет); 

 заготовки обложек для книг (разного вида и формата); 

 краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

 технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон). 

 шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов. 

 «стульчик автора» (специально оформленный, парадно отличающийся ото всех 

других, предназначенных для обыденного сидения). 

2.3.4.10. Организация развивающей предметно-пространственной среды и ритуалы, 

способствующие развитию предпосылок грамотности – интереса к чтению и письму 

Письменный уголок, библиотечка должны иметь четкие границы и привлекательное 

оформление. Правила пользования и доступа обсуждаются совместно с детьми. Их можно 

зафиксировать, написав на плакате. 

Дети должны иметь возможность брать книги домой – для выдачи им книг оформляется 

документ; система выдачи должна быть понятна детям; они должны видеть штамп на своем 

формуляре и список выданной литературы (в картотечном ящике или в компьютере). 

Важно устраивать выставки иллюстрированных книг (в том числе, на разных языках), в 

том числе книг и другой текстовой продукции, созданной детьми. 

Следует регулярно всей группой посещать районные и городские детские библиотеки. 

Организация пространства, способствующая общему речевому развитию детей, 

рассмотрена в разделе «Социально-коммуникативное развитие». 

Подборка книг должна быть обязательно в каждой группе или в отдельном помещении 

дошкольной организации. В практике дошкольного образования сложилась и упрочилась 

традиция подбора книг по возрасту. Не отказываясь от возрастного подхода, добавим книги, 

соответствующие интересам и потребностям конкретных детей, книги, необходимые для 

работы «в логике образовательного проекта». 
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Иметь в группе одновременно большое количество книг достаточно сложно (ограничены 

и пространство, и финансовые возможности). В этом случае центром может  стать 

библиотека детского сада, ресурсы родителей и местного сообщества – школьных библиотек, 

городских детских библиотек. 

Уважение к книге начинается с уважения к читателю, проявляющееся например, в 

создании удобных условий для чтения. Уютное и, вместе с тем достаточно светлое (или 

имеющее дополнительное освещение) место, специально выделенное и оберегаемое время 

для чтения, обязательное чтение вслух и такое же обязательное обсуждение прочитанного. 

Назвать место «базирования» книг можно по-разному – «уголок книги», «библиотечка», 

«полочка умных книг», «центр грамоты» или «центр книги» – в этом нет принципиальной 

разницы. Но вот содержательное наполнение такого места – вопрос не праздный.  Чем 

старше (или чем активнее) дети, тем обширнее оснащение. 

Например, в группе, в которой дети любят не только слушать чтение книг, но и рисовать, 

можно наполнить «письменный уголок» материалами для рисования (не столь 

разнообразными, как в «студии рисования», но достаточными для того, чтобы немедленно 

выразить свои впечатления в рисунке). В группе детей, интересующихся журналистикой и 

книгоизданием, значимой добавкой будут технические средства (диктофон, пишущая 

машинка), заготовки обложек для книг, средства крепления страниц. В ситуации, когда 

воспитанники (даже если это один-два ребенка младшей или средней группы) прониклись 

интересом к буквам и письму, обязательным атрибутом должны быть разнообразные 

средства для действий с ними. 

Создаваемые в группе условия (коллекции дидактических и практических материалов 

для упражнения в письме и чтении) не имеют сугубо обучающей направленности. Скорее, 

они выполняют для ребенка роль игровых стимулов в познании языка и своих возможностей 

в применении языка. 
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2.3.5. Вариативная часть ООП 

Программа 

вариативного 

образования 

Прио

ритет

ная 

ОО, 

интег

рация 

ОО 

Цель Планируемые результаты 

 по образовательным областям 

Культ

урные 

практ

ики 

Возр

аст 

П
ед

а
г
о

г 

Форма работы 

1 2 3 4 5 6 8 9 

«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 

2 Учителя 

-логопеды 



106 

 

2.3.6. 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, 

2020. 

21.  Парахина Ю. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

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/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/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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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. 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

2.4.1. Введение 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал и 

способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и ценить не только 

собственные, но и чужие произведения, необычные художественные формы выражения. 

Занятия художественным творчеством, музыкой, танцами стимулируют развитие детской 

креативности, способности открывать новые, неожиданные возможности решения проблем, 

создавая основу для личностного роста. 

Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и при этом 

получают первый эстетический опыт («aisthanomai» – по-древнегречески: я воспринимаю 

всеми органами чувств, я оцениваю; «aisthesis» с древнегреческого: «то, что относится к 

чувственному восприятию и осознанию»). Он укрепляется внимательными педагогами, 

родителями и другими активными участниками детской жизни. Звукоподражание, 

жестикуляция, мимика и манипулирование с предметами обогащают и углубляют 

чувственные впечатления детей. С помощью многослойных коммуникационных процессов 

развивается эстетическое обучение. Обучение через чувства в раннем детстве является 

основой образования. Если чувственные аспекты во взаимодействии ребенка и педагогов 

должным образом не учитываются, возникает опасность утраты врожденной 

чувствительности, а значит, и способности учиться посредством чувств. 

Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь от хватания к постижению. 

Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их свойства, воспринимаются 

форма и цвет, информация перерабатывается и эмоционально окрашивается. Затем, 

развиваясь, дети анализируют свои возможности, свои сильные стороны в отдельных 

областях, и все глубже осознают приобретенные ими способности и возможности. 

Развитие способности к художественному выражению чувств начинается с детских 

каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы. Включение в 

изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов рождает чувство радости от 

собственного творчества, вдохновляет. Ребенок в игровой и творческой форме учится 

обращаться со своей фантазией и применять ее в различных сферах. Он развивает свои 

художественные компетентности в атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен для 

развития личности ребенка. 

С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения, дети могут 

открыть другим свой мир, свое отношение к нему. Взрослые призваны расшифровать их 

образный язык. 

Образное самовыражение одновременно является основой для совершенствования 

коммуникативных, творческих и профессиональных способностей. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4755/
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Дети врастают в этот мир и интерпретируют его с «художественной свободой». Они 

первично, т.е. без опоры на признанные формы выражения и искусства, формулируют свои 

ощущения и знания. Только в этом смысле мы говорим о ребенке как о художнике и 

называем его творения произведениями искусства. 

Дети думают образами. Они живут образными представлениями, и их мышление тоже 

образно. Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, 

повышают гибкость мышления путем исследования многообразных форм проявления мира, 

его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. 

Они учатся осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами чувств, 

художественно оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться в различные роли. 

При этом они открывают и узнают многообразие возможностей и изобразительных форм в 

качестве средств и способов для систематизации своих впечатлений, структуризации 

восприятий и выражения чувств и мыслей. Любопытство, удовлетворение и радость от 

собственной творческой деятельности являются движущей силой развития личности ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, включает 

две рабочие программы: «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование», «Музыка, музыкальное движение, танец». 

Развитие в сфере литературного творчества и изучение художественной литературы 

описано в разделе «Речевое развитие. Предпосылки грамотности». 

2.4.2. Связь с другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое образование пронизывает почти все описанные в Программе 

образовательные области. Оно охватывает все формы самовыражения ребенка (язык, мимику 

и жесты, пение и музицирование, движение и танцы). Художественно-эстетическое 

образование перекликается со следующими областями. 

Речевое развитие. Когда дети обмениваются мнениями о чувственных впечатлениях или о 

своих «произведениях искусства», укрепляется выразительность их языка. Когда дети 

рисуют графические символы, сочиняют рассказы в картинках, сами создают книжки с 

картинками и играют в театральных постановках, соединяются речевые и художественные 

формы самовыражения. 

Социально-коммуникативное развитие. Мир образов, полученных в ходе различных 

коммуникаций, в том числе с помощью средств массовой информации, содержащиеся в нем 

посылы оказывают влияние на детей и вдохновляют на их интерпретацию. Например, образы 

героев из увиденных по ТВ детских мультфильмов, обыгрываются ребенком в ролевых 

играх, посредством «творений», нарисованных карандашами или красками, слепленных, 

сконструированных в строительном уголке, изготовленных на верстаке или построенных из 

песка. 

Музыка, музыкальное движение, танец. Ребенок учится преобразовывать звуки и музыку в 

картинки и цветовые композиции, графические знаки или сочинять и создавать звуковые 

картины и звуковые истории; двигательные фантазии преобразуются в художественную 

последовательность элементов движения. Следы движений становятся видимыми. 

В зависимости от конкретной темы можно включить и другие образовательные области, в 

первую очередь, познавательное развитие. 
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2.4.3. Целевые ориентиры 

Программа стимулирует и поддерживает художественно-эстетическое развитие ребенка, 
предоставляя ему возможности: 

 развить способность к образному и художественному выражению своих чувств, 

мыслей и идей; 

 испытать уважение, признание, радость; 

 развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего мира как 

предпосылку для креативной, полной фантазии игры, дальнейшей учебы в школе и 

работы; 

 узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения своих 

чувств, мыслей и идей; 

 открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например, рисование 

карандашами и красками, лепка, язык мимики, жестов, словесные способы), осознать 

разнообразные способы самовыражения; 

 развить гибкость мышления и разнообразие способа действий; 

 освоить художественное оформление и сценическое представление в виде 

совместного процесса с другими детьми; 

 научиться находить вдохновение в собственных способностях и навыках, 

удивляться идеям других людей; 

 узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание красок и 

создание новых цветов); 

 осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на настроение и чувства; 

 познакомиться с разнообразием материалов для творчества, инструментов, техник 

для того, чтобы с любопытством экспериментировать и набираться опытом; 

 познакомиться с различными природными и искусственными материалами, 

сравнить их свойства и возможности применения (например, найти и исследовать 

природные материалы, сконструировать, изобрести, построить из них что-то новое и 

определить их отличие от игровых материалов, изготовленных индустриальным 

способом); 

 научиться выражать себя в импровизациях, в небольших театральных постановках, в 

кукольных представлениях, театре теней; 

 вжиться в различные роли, познавая себя, роли других; 

 придумать, оформить и исполнить собственные театральные постановки (например, 

репризы, театральные костюмы, декорации, музыка); 

 познакомиться с театральными постановками различных авторов; 

 научиться изготавливать простые игровые фигуры и играть с ними (например, 

куклы для театра теней и постановок со световыми эффектами, куклы, надеваемые на 

палец, на руку, тростевые и «говорящие» куклы); 

 научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться с другими 

мнениями на эту тему; 

 развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру. В том 

числе познавая ее через собственный художественно-эстетический опыт; 

 обмениваться мнениями о произведениях искусства и культуры с другими; 
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 позитивно воспринимать творчество других людей, научиться уважать их 

творческие результаты; 

 узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных и электронных 

изданиях, освоить разные буквенные начертания во время игры; 

 узнать о существовании различий в понимании красоты у разных людей, 

формирующихся под влиянием социального, семейного и культурного окружения 

(например, разные типы лица – европейские/азиатские будут нравиться 

представителям разных этнических групп). 

2.4.4. Организация образовательного процесса 

2.4.4.1. Эмоциональная атмосфера 

Творческий потенциал ребенка проявляется там, где это ожидаемо и желаемо. Он 

развивается в атмосфере, открывающей пространство и время для идей и фантазий ребенка. 

Он растет в атмосфере поддержки и доверия, в эмоциональном климате, свободном от 

страха, обесценивания результатов, завышенного ожидания успеха, психологического 

давления, требований соответствия и высоких результатов. 

Уважительная позиция открытого и любопытного взрослого помогает раскрыть 

креативный потенциал детей. К тому же, в этой атмосфере взрослые сами вновь 

активизируют свои собственные источники фантазии, зачастую уже иссякшие или 

позабытые. 

У детей и у взрослых процесс обучения развивается от игрового обращения с красками и 

формами, бумагой и другими ежедневно обнаруживаемыми материалами к 

экспериментированию и созидательной деятельности. Картины и рисунки детей собираются, 

например, в папку, которая всегда доступна детям. Регулярные выставки детских работ 

усиливают их уверенность в своих силах и чувство собственной самооценки. 

Радость от творческой работы с детьми не менее важна, чем включение в 

образовательный процесс педагогов с соответствующими профессиональными 

компетенциями и приглашенных специалистов. Это предполагает раскрытие и 

совершенствование у педагогов собственных креативных способностей. Чем более 

креативны, компетентны и готовы к экспериментам педагоги и чем больше они принимают 

участие в совместных образовательных процессах с детьми, тем легче и радостнее 

достигается поставленная задача. 

2.4.4.2. Сотрудничество с семьей 

Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени очень важен 

контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит путем их 

информирования о подходах Программы, ее образовательных целях и способах их 

достижения. 

Недостаточно просто ознакомить родителей с готовыми работами детей. Намного важнее, 

чтобы родители сами принимали участие в творческих процессах, происходящих в 

дошкольной организации. Для того, чтобы открыть полноту мира детских представлений и 

понять, что самым важным является творческий процесс созидания, совершаемый ребенком, 

а не превосходный, изготовленный преимущественно руками воспитательницы продукт, 

существуют разнообразные возможности. Например, совместные проекты, творческие 

вечера, проводимые вместе с детьми, их отцами и матерями, другими близкими членами 
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семьи или тематические родительские собрания. Это подкрепляется проектной 

документацией, выставками, вернисажами, другими мероприятиями с участием партнеров по 

сетевому взаимодействию. 

Родители, профессионально занимающиеся теми или иными видами искусства, становятся 

важными партнерами по творческой работе с детьми. 

2.4.4.3. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанных 
своими руками (педагогами, родителями. Детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе детский сад может использовать следующее. 

Материалы 

 бумага различного формата, плотности, цвета и качества; 

 коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха, лент, 

пробки, пуговиц, засушенных цветов, маленьких бытовых предметов, упаковочных 

материалов; 

 прозрачные контейнеры для хранения коллекций, например, бывшие в 

употреблении стеклянные банки или упаковочный материал из пластмассы; 

 ножницы и клей; 

 карандаши для рисования – больше толстых и мягких, чем тонких и твердых, 

точилки и контейнеры, в которых карандаши можно сортировать по цвету; 

 мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, отсортированные для 

младших детей по цвету; 

 жидкие краски, то есть краски на водной основе, еще лучше темперные краски, 

акриловые краски, пигментные красители (смешанные с разведенным клеем), 

возможны также акварельные краски, пальчиковые краски, природные минеральные 

краски (разрешенные к использованию в детских садах); 

 кисти – немного тонких, много средних и толстых плоских и круглых кистей; 

 бывшие в употреблении стеклянные банки для воды и стеклянные банки с 

завинчивающимися крышками для хранения неиспользованных красок; 

 тряпки для кистей и рук; 

 рабочие халаты художников, к примеру, старые рубашки с короткими рукавами; 

 покрытия, такие как клеенчатые скатерти, мы не считаем необходимыми. Столы 

должны нести следы деятельности детей. Можно использовать покрытия для работы на 

полу; 

 растворимый в воде клейстер; 

 глина; 

 песок. 

Соединительные и обрабатывающие материалы (для работы под наблюдением 

взрослых) 

 иглы, винты; 

 клей и камедь; 

 шлифовальная и наждачная бумага. 

Реквизиты для театральных постановок 

 реквизит и декорации для игр с фигурами: куклы, надеваемые на руку, куклами на 
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шестах; возможно, ширма или окошко в перегородке для собственного кукольного 

театра; 

 реквизит и декорации для театральных постановок (импровизированных 

представлений, пантомимы, маскарада); для сцены подойдут подиумы или столы с 

отпиленными ножками; для занавеса: к прибитым к стенам крюкам прикрепляется 

трос, на него вешается ткань; 

 реквизит и декорации для театра теней: мощный источник света, к примеру, 

диапроектор или проекционный аппарат, а также экран. 

Реквизит для творческой студии 

 рабочие поверхности; 

 столешницы под окном вместо подоконника; 

 столы (возможно с регулируемой высотой); 

 доска для рисования; 

 мольберт; 

 свободная площадь для работы на полу; 

 табуреты. 

Места для складирования 

 открытые стеллажи (глубиной 30 см) для материалов; 

 один открытый стеллаж (глубиной 50 см) для листов бумаги большого формата; 

 шкаф или стеллаж с закрытыми площадями для хранения запасов, то есть с 

дверками, выдвижными ящиками, тележками или контейнерами; 

 башня с палитрами (до 30 штук), которая служит одновременно для сушки картин, 

работ из глины и т. д. 

Для гигиенических процедур и уборки после завершения творческих занятий 

 раковина; 

 подставка для сушки посуды рядом с раковиной; 

 решетка из реек под раковиной; 

 полотенцедержатель и мыльница или дозатор для жидкого мыла. 

Печатная продукция и дидактические материалы 

 картины и репродукции произведений искусства; 

 печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками,

 посвященные искусству и культуре; 

 дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, 

посвященные искусству и культуре. 

2.4.4.4. Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

Окружение, в котором дети находятся каждый день, они воспринимают чувствами. 

Архитектура дошкольной организации, внутренний психологический климат, то, как 

обставлены помещения, размещены рисунки (например, вывешены на стенах в рамах или 

паспарту вместо того, чтобы быть просто прикрепленными булавками), как накрыты столы, в 

какой цвет покрашены стены (в пастельные тона, а для выставок детских работ лучше всего 
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подходит белый), – все это является предметом восприятия и связано для детей с 

эстетическими ощущениями и опытом. 

При оформлении помещений должны применяться гармоничные цветовые сочетания, 

позитивно воздействующие на психологический настрой детей. 

Загроможденные несчетным количеством поделок и перегруженные групповые 

помещения приводят к сенсорной перегрузке и являются слишком сложными для восприятия 

детей. Просторные, ясные структуры помещения, напротив, помогают им в ориентации. В 

центре внимания при оформлении интерьера дошкольной организации стоят потребности 

детей; участие детей в оформлении помещений целесообразно и необходимо. 

Для эстетического образования оптимально, если в дошкольной организации отведено 

специальное помещение для творческих работ с доступным складом материалов – подобие 

художественной мастерской или детского ателье (см. пособие «Детское ателье»), в которой 

дети могут работать самостоятельно. Важно, чтобы в нем все имело свое место и свой 

порядок, чтобы появившиеся там объекты могли храниться в течение длительного времени. 

В рамках творческих художественных проектов в трехмерном пространстве открытая 

прилегающая территория дошкольной организации может стать парком скульптур.  Если 

дети отчасти сами или вместе с родителями и педагогами переоборудуют участок, например, 

построят экологические домики, там может возникнуть мир эстетическо-экологических 

впечатлений. 

2.4.5. Программа «Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование» 

2.4.5.1. Введение 

Изобразительные и пластические искусства в образовательном процессе прежде всего 

важны для самовыражения ребенка и познания им окружающего мира. Именно здесь может  

с особой полнотой проявиться центральная идея Стандарта образования, которая 

заключается в создании условий поддержки разнообразия детства. 

Процессы изобразительного и пластического творчества являются одновременно и 

познавательными процессами. В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут 

совершенно самостоятельными путями и используют для этого самые разнообразные 

средства. Рисуя, занимаясь живописью, делая коллажи, экспериментируя с глиной, 

проволокой, воском, водой, бумагой, красками, делая поделки из дерева, шерсти и других 

материалов, дети активно взаимодействуют с окружающей средой, перерабатывают свои 

переживания и, кроме того, по-новому выражают свои впечатления. Задача взрослых - 

создать необходимые условия для поддержки творческих способностей и стремлений 

ребенка. 

Интенсивное восприятие, подробное исследование мира с помощью всех чувств, а также 

вся креативная деятельность тесно связаны у детей с пониманием мира. С помощью рисунка 

и других изображений ребенок структурирует свои восприятия, проясняет их, сопровождая 

рисование речью, обсуждая изображение с другими. Дети любят показывать свои рисунки и 

рассказывать о том, что на них изображено. Процесс изображения – рисования, лепки – 

можно понимать как процесс духовного и душевного постижения мира, при котором 

изображение (рисунок, пластическая фигурка, композиция и т. п.) следует рассматривать как 

средство общения. 
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Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще одну важную способность детей – 

удивляться и радоваться новым открытиям, которая очень помогает им в познании и 

развитии. 

2.4.5.2. Связь с другими образовательными областями 

При определении содержания и форм реализации Программы в разделе 

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование» авторы 

исходят из связей этих видов деятельности со всеми другими образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие. Свобода в творческом самовыражении 

предполагает соблюдение правил и норм социальной жизни; всем детям предоставляется 

возможность пользоваться любыми материалами, но при выборе материалов возникает 

необходимость учитывать интересы и потребности других детей, необходимость 

договариваться и не мешать другим; презентация своих работ, рассмотрение и обсуждение 

работ других детей развивает взаимопонимание и эмоциональный отклик. 

Познавательное развитие (Математика; Окружающий мир) Точная работа руками и 

отдельными пальцами развивает аналитические участки мозга и является предпосылкой к 

последующему изучению математических понятий в школе. Сортировка по цвету (макароны, 

бусины, кубики); нанизывание бус (одноцветные, разноцветные с определенной ритмической 

последовательностью цветов); ориентировка на плоскости листа, изображение 

геометрических форм, ритмичность в изображении элементов узора; эксперименты с 

окрашиванием воды и многое другое. На бумаге и аналогичных материалах возникают 

двухмерные, а в пластике, на картоне, из дерева и т. д. – чаще всего трехмерные работы. 

Познавательное развитие (медийное обучение): различные медийные средства позволяют 

приблизить к ребенку то, что недоступно для прямого контакта, но можно увидеть/услышать 

от других людей в телевизионных и радио- и телепрограммах, о чем можно прочитать в 

книге или журнале, рассмотреть на фотографии или картинке. 

Информация, получаемая детьми из разных источников самостоятельно или при 

содействии взрослых, побуждает и вдохновляет их к интерпретации и использованию в 

ролевых играх, в рисовании, лепке, конструировании, строительстве и других видах 

творческой деятельности. 

Речевое развитие. В процессе обмена мнениями о своих впечатлениях, рисунках или 

поделках у детей укрепляется выразительность их языка, расширяется словарный запас. 

Часто дети сочиняют или рассказывают свои истории, сами создают книжки с картинками и 

исполняют роли в театральных постановка. При этом языковые способности соединяются с 

художественно-творческими; лепка развивает мелкую моторику пальцев, которая напрямую 

связана с развитием мозга, его речевых центров. 

Художественно-эстетическое развитие в части Музыка и танец. Музыка окружает 

ребенка с первых дней жизни, активизирует и побуждает к преобразованию звуков в 

рисунки, цветовые композиции, графические знаки, движение; двигательная художественная 

активность, поддержанная взрослыми, может быть преобразована в художественную 

композицию, основанную на последовательности элементов движения. Можно использовать 

подвижные игры, танцы и упражнения с мячами, обручами, платками и кеглями того или 

иного цвета. 

Физическое развитие. Здоровье. Положительные эмоции, переживание вдохновения в 

процессе художественно-творческой деятельности имеет большой терапевтический эффект 
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(в ряде случаев они способствуют выздоровлению детей, поднимают психофизической 

тонус). Занятия ритмикой, танцами способствуют развитию красивой осанки, укрепляют 

опорно-двигательную систему ребенка, пение, хорошо влияет на дыхательную систему. 

Эстетический аспект педагог включает во все мероприятия, даже такие, как воспитание 

культуры правильного питания (взрослые могут эмоционально подчеркнуть вкус, цвет, 

запах, форму продуктов, обратить внимание на композицию на тарелке, столе и т. п.). 

2.4.5.3. Целевые ориентиры 

Ребенок учится: 

 выражать свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, движения; 

 экспериментировать с цветом, формой на поверхности (живопись, рисунок, печать, 

письмо, коллаж) и в пространстве (лепка, строительство, конструирование, 

инсталляция, монтаж); 

 использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные и 

изобразительные формы; 

 познавать разные художественные материалы по цвету, на ощупь, 

 находить в повседневных предметах и материалах возможность 

художественного выражения; 

 воспринимать и искренне оценивать произведения национального искусства 

(народного, классического, современного) и искусства других народов; сравнивать их 

по содержанию, способам изображения и воздействию; 

 поддерживать общение с другими детьми и взрослыми о произведениях искусства, 

музыке, театре, собственном творчестве и творчестве других; 

 толерантно относиться к различным формам самовыражения; 

 доверять собственным способностям; 

 участвовать в театральных постановках, использовать театральные приемы в 

игровой деятельности. 

2.4.5.4. Организация образовательного процесса 

При организации образовательного процесса Программа рекомендует разные формы 

организации - как в форме свободной активности по выбору детей, так и в форме 

целенаправленных занятий в малых группах (в процессе реализации проектов, «блоками» 

(«эпохами»), когда работа детей над одним и тем же сюжетом может реализовываться в 

течение нескольких дней подряд. Это значит, что наряду со всегда доступными материалами 

в помещении группы должна быть предусмотрена возможность целенаправленных и 

длительных периодов занятий изобразительными искусствами (в идеале – отдельное 

помещение для творческой студии). 

Маленькие дети в возрасте до трех лет приобретают художественно-эстетический опыт с 

помощью самых разнообразных материалов и техник; они исследуют художественные 

материалы, делают простейшие изображения, играют в слепленные взрослыми игрушки. 

Дети 3-4 лет сами выбирают сюжет для изображения, рисуют и лепят вместе со 

взрослыми, играют с ними или рассказывают; 

Дети 5-6 лет целенаправленно рисуют или лепят предметы, придумывают истории и 

ситуации с этими предметами. Но для всех возрастных ступеней важны следующие, 
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приведенные ниже, установки педагогов по отношению к изобразительным процессам  

детей, характеризующие процессы коммуникации детей и взрослых. 

Характеристики взаимодействия и коммуникации «взрослый-ребенок» 

В социоконструктивистской модели образования характер коммуникации и 

взаимодействия «взрослый-ребенок» играет центральную роль. Качество этого 

взаимодействия и коммуникации является основным фактором успеха. 

Взрослый никогда не исправляет и не критикует картину, рисунок, произведение пластики 

или иные объекты, изготовленные детьми; дает почувствовать ребенку, что он ценит его 

произведение; никогда не заставляет детей пояснять свои картины, если они этого не хотят; 

побуждает детей к рисованию, живописи, изготовлению коллажей, лепке и строительству; 

стимулирует и предлагает детям заниматься названными видами творчества, но не ставит 

жестко сформулированных заданий; проявляет любопытство и интерес к тому, что делают 

отдельные дети; наблюдают за творческой деятельностью детей, изучают их склонности и 

интересы и поддерживают их. 

Педагогические задачи воспитателей 

В повседневной жизни детского сада необходимо: 

 оборудовать студию, мастерскую или детское ателье в помещении группы для 

работы с красками и другими изобразительными и пластическими материалами; 

следить за тем, чтобы материалы всегда были в достаточном количестве; 

 ежедневно создавать возможность (время, доступность материалов) для 

изобразительной деятельности; учитывать содержательную и временную 

последовательность для этих работ; 

 по возможности привлекать к работе и сотрудничеству художников и 

преподавателей искусства. 

 выставлять в помещении группы произведения и предметы быта из разных 

семейных культур; 

 наблюдать за изменениями света и цвета в помещении: сравнивать искусственный 

свет и солнечное освещение; 

 делать совместные выставки детских работ; 

 планировать время для осмотра произведений искусства (книги, выставки в музеях 

и т. д.); по возможности поручать детям делать копии картин. Дети способны очень 

интересно схватывать то, что видят на картине. 

 выставлять в помещении группы произведения различных эпох, стилей и культур; 

 организовывать выставки детских работ другой эпохи и из других стран; 

 включать в дневной план работы время на рассматривание детьми различных 

произведений искусства, литературных произведений с иллюстрациями; 

 организовывать экскурсии в художественные галереи, музеи и на выставки 

изобразительного искусства. 

2.4.5.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 

В ходе реализации рабочей программы дети могут: 

 заниматься с какой-либо одной краской (для детей младшего возраста важен и 

достаточен первичный опыт работы с материалами); 

 рисовать различными кистями, карандашами и (обеими!) руками; рисовать за 
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мольбертом и за столом; 

 самостоятельно (или с помощью взрослого) изготавливать краски; 

 работать над разнообразными темами: например, рисовать портреты или 

автопортреты (для детей старшего возраста); 

 изображать свое лицо с выражением различных эмоций: радости, гнева, счастья, 

горя, скуки, удивления; 

 самостоятельно инсценировать маленькие театральные пьесы, песенки,

 сказки, стихотворения; 

 изготавливать из глины, воска или пластилина определенные предметы; 

 лепить что-то на свободную тему; 

 выполнять игровую лепку – делать персонажей сказки или ситуации и затем играть 

с ними; 

 проводить эксперименты со светом и тенями в природе и в преобразованной 

человеком среде: сравнивать и вести документацию; устраивать театр теней; 

 знакомиться с определенными сюжетами или темами в исполнении

 разных художников, например, темы «Цирк», «Море», «Танец», «Сказки» и т.п. 

 выполнять различные проекты, например, 

- «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?); 

- «Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как художники делают мозаику? 

Изготовить мозаику); 

- «Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники делают витражи? 

Изготовить витраж); 

- «Фотоохота» (Просмотр фотоизображений животных и птиц, делать снимки с 

помощью мобильных телефонов и фотоаппаратов (планшетов) в окрестностях 

детского сада); 

- узнавать постройки различных эпох; 

- узнавать, как пользовались предметами быта в прошлом. 

Рекомендуется также: 

 приглашать профессиональных художников, мастеров, дизайнеров и работать 

вместе с ними; 

 сочинять вместе с детьми пьесы и делать к ним декорации; 

 сравнивать фотографии, компьютерную графику и живописные картины. 

 

2.4.5.6. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для  работы  по данной Программе достаточно иметь минимальный набор 

предметов, сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе детским садом могут использоваться: 

 бумага разных сортов и краски (акварель, гуашь, темпера, масляные краски, 

пигментные краски); 

 мольберты и станки; 

 световые столы; 

 зеркальные площади; 

 природные материалы, такие, как палки, ветки, листья, орехи, семена, ракушки, 

пробки, высушенные фрукты; 
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 «сокровища» детей, такие как бусы, блестящие шарики, перышки и т.п.; 

 глина, пластилин, воск; 

 дерево и инструменты, чтобы пилить, рубить, резать, клеить; 

 призмы, калейдоскопы; 

 различные печатные издания: иллюстрации, картины, литературные издания о 

художниках и их произведениях, репродукции произведений известных художников, 

изображения знаменитых архитектурных произведений (например, башен, замков, 

театров, соборов, церквей, мечетей и т.п.); 

 фотоаппарат, видеокамера, видеопроигрыватель, проектор, компьютер, 

интерактивная доска и т.п. 

 дидактические материалы, тетради для рисования и т.п.). 

 

2.4.5.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В помещении детского сада желательно организовать оборудованные площади для 

выставок: специально выделенные стены, рамы для картин, витрины. Также организовывать 

выставки картин детей в помещении группы. 

Остальные подходы по организации пространства описаны в предыдущих разделах 

программы. 

2.4.5.6. Программа «Музыка, музыкальное движение, танец» 

2.4.6.1. Введение 

Включая раздел «Музыка» в образовательную область художественно-эстетического 

развития, авторы Программы исходят из современных научных данных об уникальном 

общеразвивающем потенциале музыкального образования. Занятия музыкой вовлекают в 

комплексную работу все отделы мозга ребенка, обеспечивая развитие 

сенсорики, эмоциональных, познавательных систем, участки мозга, ответственные за 

движение. Занятия пением и танцами способствуют успехам в обучении чтению, 

развивают фонематический слух, улучшают пространственно-временные представления при 

изучении математики и т. д. Отправной точкой музыкального образования является 

заложенная природой в ребенка потребность в получении впечатлений, стремление к 

радости и движению. Музыка и танец составляют важную часть переживаний ребенка. 

Большинство детей встречается с музыкой в раннем детстве, проявляя интерес к ней самой и 

любопытство к ее источникам. Дети радуются, вслушиваясь в шорохи и звуки в своем 

окружении, производят звуки сами, активно исследуют акустические свойства материалов. 

Музыка стимулирует чувства и открывает доступ к различным формам выражения 

собственных мыслей и эмоций. Яркая 

ритмичная музыка побуждает детей к спонтанному движению и танцу. 

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: «посудный 

оркестр» на кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки и свистульки, бумага, связки 

ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и слушать чудесный шорох. 

Раздражающие взрослых звуки могут доставлять детям удовольствие, и они готовы 

упиваться ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчетно стремятся ко всем 

предметам, из которых они самостоятельно могут извлечь звуки. В роли музыкального 

инструмента для них с одинаковым успехом могут выступать и концертный рояль, и простая 

расческа. 
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В детском саду необходимо обеспечить возможность ежедневной встречи детей с 

музыкальным искусством в различных формах: организованных занятий, спонтанных 

танцев, игр с музыкой, творческом музицировании. 

Музыка является стимулом для развития каждого ребенка, вне зависимости от его 

способностей (музыкальный/немузыкальный) или талантов (к восприятию, к пению или 

танцу). 

Музыка должна стать ежедневной «пищей» для детей, поскольку она обогащает жизнь и 

развитие в самых разных аспектах. Музыкальное образование не должно быть зациклено на 

музыкальном результате. Тем не менее при подходе, ориентированном на музыкальный 

процесс, дети дошкольного возраста способны достичь удивительных творческих 

результатов. 

Важнейшей стороной музыкального образования в детском саду является связь музыки с 

двигательным развитием детей. Танец, так же, как физические движения и игра, относится к 

естественным способам самовыражения людей. Элементарный танец основан на 

индивидуальном двигательном эксперименте. Руководствуясь ритмом музыки, дети 

экспериментируют с различными видами движения: дети младше двух лет начинают 

спонтанные движения – раскачиваются телом, хлопают в ладоши и кружатся. В дальнейшем 

движения становятся разнообразнее – дети ходят, бегают, кружатся, раскачиваются, 

размахивают руками, прыгают, топают ногами, повторяют подсказанные взрослыми или 

наблюдаемыми у взрослых движения. Для развития танцевальных движений детям раннего и 

младшего дошкольного возраста предлагают образно-игровые, имитационные движения 

(например, дети изображают, как летают птицы, как кружится снег, как прыгает зайчик). 

Формой развития танцевальных умений является использование песен с элементами 

движения, в которых текст дает детям толчок к двигательным идеям, а музыка задает 

темпоритм и характер движения. Например, такая известная народная песня, как «Во поле 

береза стояла», побуждает детей выполнять плавные, мягкие движения в соответствии с 

напевной музыкальной фразой. Движения выполняются также и в соответствии с текстом 

данной песни. 

Акцентирование внимания на индивидуальности и оригинальности движений поощряет 

детей к поиску новых возможностей, что полезно для развития креативного мышления (это 

переносится и во все другие сферы деятельности: общение, рисование, конструирование и т. 

д.). 

Использование различных материалов и предметов (например, воздушных шаров, мячей, 

скакалок) позволяет совершенствовать ловкость, точность, выразительность движений. В 

подборе музыкально-ритмического репертуара для детей танцев с фиксированной 

последовательностью движений, скорее, следует избегать, потому что координация 

движений у большинства детей младше шести лет еще недостаточно развита, а богатая 

двигательная фантазия детей при этом ущемляется. Однако использование несложных 

танцев и композиций с включением комбинации фиксированных и свободных движений 

доступно и полезно для развития детей в музыкально-ритмической деятельности. 

Наряду с музыкой повод для двигательной активности могут давать стихи. Задача 

педагогов – подхватить двигательные идеи детей, упорядочить их и помочь выстроить 

композицию. 
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2.4.6.2. Связь с другими образовательными областями 

Известно, что музыка является универсальным языком, понятным и доступным людям 

разных национальностей, разного возраста. Практически все виды музыкальной 

деятельности способствуют взаимодействию детей и взрослых, исполнителей и слушателей. 

Пение хором, исполнение музыки ансамблем или в оркестре, участие в танцах и музыкально- 

ритмических композициях воспитывает способность к коммуникации, коллективной 

ответственности, к невербальному общению, то есть учит понимать язык жестов, мимики, 

тонко чувствовать и понимать партнера по едва уловимым эмоциональным проявлениям. 

Воспитатели и музыкальные руководители детского сада используют различный игровой 

музыкальный репертуар (коммуникативные танцы-игры, песни, хороводы), детский игровой 

фольклор в различных формах взаимодействия с детьми: на занятиях и праздниках, на 

прогулках, в совместных с родителями развлечениях. 

Танец в группе или с партнером учит пониманию, что качество в очень большой степени 

зависит от того, насколько участники способны уважать друг друга, соглашаться друг с 

другом, поддерживать друг друга (см. «Социально-коммуникативное развитие»). 

Музыкальные занятия значительно расширяют познавательный опыт и кругозор ребенка, 

развивают любознательность, интерес к новым впечатлениям. Дети дошкольного возраста с 

большим интересом экспериментируют со звуками, их свойствами, вместе со взрослым 

постигают зависимость тембра, высоты и громкости звука от формы и размера музыкального 

инструмента, от того, из какого материала он сделан (см. «Окружающим мир: 

естествознание и техника»). 

В процессе приобщения к музыкальному искусству дети осваивают огромную область 

познания, связанную с особенностями музыки, ее жанрами, стилями, средствами 

выразительности (мелодия, ритм, тембр и др.). Разучивание песен дает возможность 

познакомить детей с представлениями о природе, о своем городе, о домашних животных и 

т.д. Знакомство с музыкальным фольклором происходит в ситуациях приобщения детей к 

национальной культуре – и своей страны, и других стран (см. «Окружающий мир: общество, 

история, культура»). 

Освоение детьми музыкально-ритмических композиций, разучивание танцев способствует 

формированию у детей навыков ориентировки в пространстве. Практически все основные 

элементарные математические понятия педагог может развивать в процессе освоения танцев: 

например, построение парами по кругу; в три, четыре небольших круга, в два 

концентрированных круга и т.д. (см. «Математика») 

Знания и опыт, полученные детьми на музыкальных занятиях, находят отражение в 

других видах художественно-творческой деятельности: в рисунках, рассказах, пластических 

импровизациях, театрализованной деятельности, моделировании и изготовлении 

музыкальных инструментов своими руками. (см. «Изобразительные, пластические 

искусства, конструирование и моделирование») 

Пение в значительной степени стимулирует развитие артикуляции, дикции, а также 

дыхания, что является основой становления голоса. Воспитатель и музыкальный 

руководитель подбирает специальный репертуар для развития дикции и голоса: народные 

песенки, вокальные упражнения (распевки), скороговорки. Кроме того, в процессе пения у 

детей расширяется словарный запас, они учатся понимать вокальную речь, смысл текста 

песен. У детей с нарушениями речи пение несет коррекционную и профилактическую 
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функции. Беседы о музыке, ее видах, жанрах, стилях, о характере музыки развивают 

воображение детей, способность выразить в речи свои слуховые впечатления, фантазии, что 

способствует развитию образной речи, тонкого чувства слова. ( см. «Речевое развитие») 

Связь музыки с движением является важнейшей составной частью музыкального 

образования. Движение под музыку, танец и ритмика являются неотъемлемой частью 

физического развития и тесно связаны с ним. Рекомендуется занятия движением 

(физкультурой) сопровождать музыкой и двигательной импровизацией детей, то есть 

интегрировать музыку в занятия движением и спортом (см. «Физическое развитие. 

Движение и спорт»). 

Рассматривая положительное влияние музыки на укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, подчеркнем силу эмоционального воздействия. 

Известно много фактов об эффективном влиянии музыки на психофизический тонус 

человека, его внутреннюю силу, что, безусловно, является основой здоровья. (см. 

«Физическое развитие. Здоровье»). 

Без музыки невозможно представить ни праздник, ни зарядку. Музыка обладает 

удивительным свойством влиять на настроение человека. Воспитатели и музыкальные 

руководители могут использовать специально подобранную музыку для создания радостного 

настроя, повышения эмоционального тонуса либо для отдыха, успокоения, снижения 

возбуждения. Пение способствует развитию дыхательной мускулатуры, более интенсивной 

вентиляции легких. Известно, что занятия пением повышают иммунитет у взрослых и детей. 

Движения под музыку и танцы формируют правильную осанку, укрепляют весь опорно- 

двигательный аппарат, развивают такие физические качества, как ловкость, координацию 

движений, мягкость и пластичность. 

2.4.6.3. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры в области музыкального образования определяются в программе 

исходя из подхода, представленного во введении и в первом и втором пунктах данной 

парциальной программы, а именно исходя из положения об уникальных возможностях 

музыки как средства образования и развития, а также о многообразных пересечениях музыки 

с другими разделами Программы. 

Общеразвивающие эффекты музыкального образования 

 Наслаждаясь прекрасной музыкой, получая удовольствие от пения и танца, ребенок 

развивает эмоциональную сферу, способность к эстетическому переживанию. 

 Получая возможность исполнять знакомую песню или мелодию, ребенок укрепляет 

самооценку, уверенность в себе, ощущение собственной эффективности. 

 Занимаясь музицированием, а также движением в группах, ребенок

 учится взаимодействию с другими. 

 Занятия музыкой укрепляют внимание, память, расширяют кругозор. 

Цели развития музыкальных способностей и интересов 

 Укрепление и поддержка у детей интереса и любви к музыке, удовлетворение 

потребности детей в музыкальных впечатлениях. 

 Развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкальной памяти. 

 Развитие элементарных навыков и умений во всех доступных видах музыкальной 
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деятельности: восприятии музыки, пении, музыкально-ритмических движениях, игре на 

детских музыкальных инструментах. 

 Поддержка творческой активности, способности к творческому самовыражению в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Программа стимулирует и поддерживает развитие ребенка, позволяя ему: 

 с удовольствием петь знакомые песни, танцевать и импровизированно двигаться под 

музыку, с энтузиазмом участвовать в любом активном музицировании; слушать и 

узнавать небольшие по объему (30-40 секунд) образные музыкальные произведения при 

условии их повторного прослушивания; 

 знать и пользоваться детскими музыкальными инструментами для озвучивания 

сказок и стихов; уметь исполнять небольшое произведение в детском шумовом 

оркестре; 

 прислушиваться и проявлять интерес к необычным музыкальным центрам, 

звучаниям, интонациям; 

 научиться различать контрастные средства выразительности (высоту звучания, 

темпоритм, динамику, простейшую музыкальную форму); 

 научиться контролировать свое исполнение в процессе пения, движения, игры, игры 

в шумовом оркестре и координировать его с другими); 

 развить чувство метроритма в соответствии с возрастом; 

 слушать и узнавать небольшие по объему образные музыкальные произведения при 

условии их повторного прослушивания, вспоминать знакомую песенку по вступлению 

или мелодии; 

 овладеть элементарными вокально-хоровыми навыками: петь естественным 

голосом, четко артикулировать все слова, удерживая на дыхании небольшую фразу; 

 передавать интонации несложных мелодий, петь слаженно, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение каждого куплета; 

 согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

исполнять разнообразные ритмические движения, исполнять различные элементы 

народных и современных танцев (например, «Ковырялочка», «Присядка», «Приставной 

шаг» и др.); 

 выполнять движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, 

шарфами, лентами, зонтиками, обручами); 

 выполнять несложные перестроения в пространстве, повторяя движения взрослого и 

самостоятельно, а также ориентируясь на схему танца (построение в круг, колонну, 

парами и по одному, парами по кругу, врассыпную); 

 выражать в свободном движении свое переживание музыки разных стилей – 

народной, классической, современной, старинной. 

2.4.6.4. Организация образовательного процесса 

В образовательном процессе должны быть представлены все виды музыкальной 

деятельности, поскольку именно сочетание разных видов музыкальной деятельности 

способствует целостному гармоничному развитию разных сторон личности ребенка: 

эмоциональной сферы, эмпатии, творческой активности, внимании, памяти, речи, 

способности к взаимодействию с другими. 
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Эффективность организации образовательного процесса в детском саду во многом 

зависит от профессиональной компетентности педагогов в области знания содержания 

программы и методик музыкального воспитания (отечественных, зарубежных), владения 

способами их реализации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, касающихся поддержки 

детской инициативы и индивидуальных траекторий развития. 

Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития детей 

является непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии к процессу 

творения, исполнения, слушания и переживания музыки в своем опыте (см. Принцип 

участия). Это возможно при создании насыщенной музыкально-творческой среды. 

Для создания пространства, в котором возможен свободный творческий поиск, 

импровизация, игра, необходимо обеспечить его открытость взаимодействию, случаю, 

непредсказуемости. 

Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия – это характер 

общения педагогов с детьми, предполагающий доброжелательные и доверительные 

взаимоотношения взрослых с дошкольниками, уважение к каждому ребенку. Основным 

требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в мир музыки, является 

непринужденность вовлечения детей в музыкальную деятельность, стремление взрослых 

доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром звуков, 

побудить их к познавательной и творческой активности, поддерживать и укреплять у них 

потребность в музицировании (в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь. 

Музыкальное развитие в повседневной жизни детского сада 

Названные выше установки и умения воспитателей и музыкальных руководителей 

необходимы для того, чтобы в детском саду музыка звучала ежедневно – не только на 

музыкальных занятиях, но и в различных режимных моментах. 

Например, при одевании малышей на прогулку, укладывании спать, после дневного сна, 

песня перед едой и т. д. 

Очень, важно, чтобы воспитатель умел чисто петь а капелла (без музыкального 

сопровождения), ритмично и выразительно танцевать, поскольку дети подражают взрослому, 

видя их пример. 

Педагог-музыкант, профессионально владеющий методикой музыкального воспитания, 

постоянно консультирует воспитателей, помогает им в разучивании детского песенного 

репертуара, разучивает с ними несложные инструментальные пьесы и музыкально- 

дидактические игры на развитие сенсорных способностей (различение четырех основных 

свойств звуков: высокие -низкие, громкие — тихие, а также их тембровой окраски и 

продолжительности звучания). 

Педагоги совместно подбирают игровые упражнения на развитие чувства ритма, 

стимулирование творческой и познавательной активности детей. 

Объединение усилий музыкального руководителя и воспитателей позволяют 

интегрировать содержание различных образовательных областей и совместно решать задачи, 

например, по развитию речи, расширению представлений детей об окружающей 

действительности в занимательной деятельности с детьми (см. «Связь с другими 

образовательными областями»). 
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2.4.6.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 

С младшими дошкольниками музыкальные занятия проводятся в форме игровых 

образовательных ситуаций. 

Со старшими дошкольниками можно организовать тематические проекты, участие в 

которых примут и родители, и педагоги детского сада. 

Проекты, как правило, носят интегрированный характер, включают различные виды 

деятельности. В них могут принимать участие не только близкие детям взрослые – педагоги  

родители, а также приглашенные музыканты-исполнители, художники, поэты, учащиеся 

музыкальных школ и др. 

Проекты могут быть различными по продолжительности: от одного занятия до целого 

месяца. В организации игровых проектов важно выбрать тему (идею), знакомую, понятную и 

привлекательную для всех детей. Необходимо создать ситуацию, в которой каждый ребенок 

и взрослый мог бы найти для себя интересное занятие (роль), проявить свою инициативу, 

выразить свои творческие возможности и почувствовать свою успешность. 

В реализации игровых проектов широко используются приемы театральной педагогики, 

различные виды художественного творчества: детский игровой фольклор, изобразительная 

деятельность, конструирование, пение, танец, элементарное музицирование. 

Примеры творческих игровых проектов: 

 «Игры в день рождения» (именинником может быть любой сказочный персонаж, 

любая игрушка, время года — Весна, Лето и др.); 

 «Игры-путешествия» (можно связать с сюжетами сказок, праздничными 

познавательными темами); 

 «Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация движений под классическую 

музыку, создание импровизированных костюмов, постановка игровых «балетов»). 

Например, «Карнавал животных» на музыку К. Сен-Санса, «Картинки с выставки» на 

музыку М. П. Мусоргского, и др.; 

 «Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые. Все вместе изготавливают 

декорации, детали костюмов и необходимые атрибуты); 

 творческие проекты на основе творческого музицирования («Стеклянный урок», 

«Бумажный карнавал», «Шарманка», «Брат мажор и Брат Минор» и др.). 

На музыкальных занятиях, которые проводятся в форме игрового, творческого 

взаимодействия педагога с детьми, должны быть представлены все основные виды 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения, танцы – один из самых 

любимых видов детской деятельности, поскольку дети получают возможность выразить себя 

в движении. В данном виде деятельности развиваются не только музыкальные, и 

двигательные способности ребенка, осваиваются умения ориентироваться в пространстве 

(«на себе», «от себя» и «от предмета или объекта»). 

Элементарное музицирование идет от простейших ритмических игровых упражнений с 

игрушками и предметами (а также звучащими жестами – хлопками, пошлепываниями, 

щечками, притопами) до ансамблевой игры в детском оркестре. Совместное музицирование 

развивает слуховое внимание, музыкальных слух, чувство ответственности и – главное – 

доставляет глубокое эстетическое удовольствие. 

Пение также является важнейшим способом вовлечение детей в музицирование. Умение  

и привычка петь, напевать – чудесный способ научить детей сохранять позитивное 



125 

 

настроение, радоваться жизни, относится к музыке как к доброму и всегда нужному 

попутчику в жизни. Необходимо постепенно привить детям навыки чистого пения в унисон, 

умения подстраиваться к голосу взрослого и контролировать свое пение слухом. Детское 

пение – это «ангельское» пение: тихое, прозрачное и чистое. 

Восприятие музыки пронизывает все формы активных музыкальных занятий с детьми: 

музыкально-ритмическое движение, игру на детских музыкальных инструментах, пение, 

различные формы детского импровизационного творчества. Поэтому слушание музыки вне 

движения и игры, как «взрослая» форма общения с музыкой, занимают небольшое место в 

дошкольном детстве. Для приобщения детей к слушанию необходимо широко использовать 

детскую авторскую музыку (например, «Дождик», «Пудель и птичка», «Попрыгунья»), 

гармонично сочетая ее с маленькими шедеврами: небольшими пьесам Й. Гайдна, В. А. 

Моцарта, П. И. Чайковского, Ф. Шумана. 

Музыкальный репертуар педагоги подбирают самостоятельно, соблюдая необходимые 

требования: доступности и художественной ценности. Важным также является и организация 

предметно-пространственной развивающей среды, наличие необходимого оборудования и 

материалов. 

2.4.6.6. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Важнейшим компонентом насыщенной музыкальной среды являются детские 

музыкальные инструменты. Очевидно, что инструменты не могут быть технически 

сложными в освоении, ребенок должен понять, как играть на них в результате несложных 

собственных манипуляций. Такими инструментами для дошкольников является все 

разнообразие шумовых, а также доступные им звуковысотные инструменты (ксилофоны, 

металлофоны)1. Ксилофоны и металлофоны, являясь «звуковысотными ударными», 

позволяют развивать у детей также звуковысотный, ладовый и гармонический компоненты 

слуха в их элементарном виде. 

Внешняя привлекательность и необычность инструмента – главное, что влияет на 

возникновение интереса к нему детей и желание взять инструмент в руки. Детей привлекает 

не только звучание и вид инструментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо помощи, 

извлекать из них звуки. Легкость самостоятельных действий с шумовыми инструментами, 

возможность игровых, творческих манипуляций являются главными факторами 

педагогического успеха в работе с ними. 

Разнообразие шумовых и ударных инструментов, собираемых обычно  для 

музицирования, трудно даже перечислить: треугольники, бубенцы и колокольчики, браслеты 

с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и тон- 

блоки, гуиро и маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и многие 

другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого народа. Это самые древние 

инструменты, дошедшие к нам из глубины веков. 

Инструменты, сделанные самими детьми с помощью взрослых из всего, что они найдут и 

приспособят, могут составить первоначальное оборудование детского сада по принципу 

«насыщенной музыкальной среды». Самодельные инструменты позволяют начать процесс 

приобщения детей к музыке в отсутствие настоящих инструментов. В данном случае речь 

идет не о том, что «голь на выдумки хитра». Идея использовать в работе с детьми 

самодельные инструменты и конструировать их с ними проста и мудра: детские 

музыкальные инструменты на первоначальной ступени должны быть игрушками в прямом и 
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высоком значении этого слова. Музыкальными игрушками, которые будят творческую 

мысль, помогают детям понять, откуда и как рождаются звуки. 

2.4.6.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для проведения музыкальных занятий необходим специально оборудованный зал, где 

есть все необходимое: фортепиано, стеллажи с музыкальными инструментами (которые 

должны быть доступны детям), а также различными атрибутами для танцев и игр. В 

музыкальном зале необходимо иметь современное оборудование для использования 

фонограмм (на различных современных носителях), показа видеоматериалов, 

мультимедийных презентаций. 

Музыкальный зал должен быть светлым и просторным, удобным по форме для 

проведения праздников и досугов с приглашением родителей. Часть зала может быть 

спроектирована как сцена (занавес, кулисы), что даст возможность широко использовать это 

пространство для детских игровых театральных постановок. 

Оформление зала должно быть сменным, удобным для изменения в связи с сезонными 

явлениями, соответствия праздничной тематике или создания «сюрпризов» для детей. 

 

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. 

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/pubhouse/19/
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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. 

2.5. Физическое развитие 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения и 

все, что связано с движением и овладением своим телом, – координация, гибкость, 

правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой 

моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу – становление ценности здорового 

образа жизни. В соответствии с этим Программой предусмотрели для области две рабочих 

программы: «Движение и спорт» и «Здоровье, гигиена, безопасность». 

Программа исходят из современных подходов к двигательному развитию, согласно 

которым его лишь условно можно отделить от других линий развития. Двигательная 

активность ребенка тесно связана с общим психическим развитием – эмоциональным, 

личностным, когнитивным – и не сводится к развитию только физического тела. Этот 

факт нашел свое отражение в понятии психомоторики, связанном с теорией 

саморегуляции, из которой вытекает необходимость обеспечения свободного движения 

как первоосновы моторного развития. Свободное движение особенно значимо на самых 

ранних этапах развития (Э. Пиклер), наивысший приоритет имеет собственная 

активность ребенка. Это требует от воспитателей гибкости, терпения и эмпатии, а также 

заинтересованности и активного участия. 

Учитывая современные подходы к физическому развитию детей, Программа отходит от 

традиционных принципов. Традиционная физкультура была изолирована от других 

образовательных областей. Педагоги, инструкторы физической культуры сводили весь 

образовательный процесс к отработке изолированных двигательных навыков под 

руководством взрослого, дающего прямую инструкцию и требующего ее выполнять по 

образцу с максимальной точностью. Данная Прогрмма рассматривает преодоление сугубо 

механистического подхода к двигательному развитию как важную задачу российского 

дошкольного образования. 

Движение должно прежде всего доставлять детям радость и быть основанным на 

удовлетворении индивидуальных потребностей детей в движении. Рабочая программа 

«Здоровье, гигиена, безопасность» предлагает расширенное понимание здоровья ВОЗ, 

включающее физический, эмоциональный и личностно-социальный уровни. 

2.5.1. Программа «Движение и спорт» 

2.5.1.1. Введение 

Движение имеет особое значение в развитии детей. Даже самый маленький ребенок 

выражает свои потребности и ощущения через движения: беспорядочно двигает руками и 

ногами (барахтается), если слышит знакомый голос, показывает, что ему нехорошо, 



128 

 

отворачиваясь и напрягая свое тело. Подвижность тела дает возможность воспринимать мир 

с различных перспектив: в лежачем положении, на руках взрослого и позднее – ползая, бегая 

или карабкаясь. Маленькие дети, следуя своим двигательным импульсам, с любопытством 

исследуют вещи и людей, приобретают двигательные навыки и развивают наблюдательность 

и способность к реакции. Только получая разнообразный опыт движения в течение 

длительного времени, дети учатся ощущать свое тело в пространстве. Балансируя, лазая, 

бегая или раскачиваясь, они тренируют чувство баланса, равновесия и совершенствуют 

координацию своих мышц. Они начинают лучше чувствовать свое тело и учатся оценивать 

свои силы, умения и возможности. Движение – это естественный процесс; однако детям 

необходимы возможности для развития и изучения разнообразия двигательных форм. 

Отклонение от нормального развития может произойти, если у детей слишком мало свободы 

для передвижения и если отсутствует пространство для получения двигательного опыта. 

Двигательный опыт оказывает влияние на формирование положительной «Я-концепции». 

В первые месяцы/годы жизни двигательный опыт в значительной степени накладывает 

отпечаток на веру ребенка в собственные возможности и представления о самом себе, так как 

постичь свое «Я» можно только через развитие телесного осознания и сознания само- 

эффективности («моя рука/нога», «я иду/бросаю мяч, и он катится» и т. п.). В опыте 

физической ловкости и уверенности коренится ощущение возможности добиться чего-то («я 

могу»). Это чувство собственной компетентности является основополагающим для здорового 

личностного развития, формирования уверенности в своих силах при необходимости 

самостоятельного действия и достижения успехов. 

Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим состоянием, развитием 

когнитивных навыков и овладением процессами движения – развитием моторики. Моторное 

развитие тесно связано со всеми другими областями развития: развитием автономии и 

саморегуляции, произвольности, самостоятельности ребенка, что, в свою очередь, связано со 

способностью к концентрации и с умственным развитием. С моторным развитием связаны 

позитивная самооценка ребенка, его уверенность в своих силах. От развития моторики 

зависит способность ребенка принимать участие в играх сверстников, то есть с 

удовлетворением его базовой потребности в участии. От обеспечения потребности в 

активном движении зависит раннее становление сознательного отношения к своему 

здоровью. 

2.5.1.2. Связь с другими образовательными областями 

Как говорилось выше, моторное развитие лишь условно можно выделить в качестве 

отдельной самостоятельной области, так как любое действие человека включает моторные, 

социальные, эмоциональные и когнитивные аспекты. Таким образом, двигательное развитие 

тесно связано со всеми другими образовательными областями. 

Как свободное движение, так и различные игры являются условием и содержанием 

общения с другими детьми. Бег, прыжки, лазание, подвижные игры подразумевают 

взаимодействие, правила, правила безопасности, взаимное внимание, чувства и отношения 

(см. «Социально-коммуникативное развитие»). 

Движение является важным средством постижения окружающего мира, приобретения 

знаний о самих себе, других людях и животных. На занятиях движением дети могут 

приобрести основополагающие физические и математические представления. Во время игр с 

мячом и езды на велосипеде они естественным образом получают представления о 
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физических закономерностях. Командные подвижные игры способствуют развитию 

пространственного сознания, а также дают возможность для знакомства с  числами, 

фигурами и т. п. (см. «Познавательное развитие»). 

Общепризнана связь мелкой моторики с развитием речи (см. «Речевое развитие»). В 

развитии речи задействованы такие двигательные механизмы, как мимика и жесты, крупная 

и мелкая моторика. 

В процессе изготовления поделок, в рисовании важны скоординированные действия 

мелкой и крупной моторики и эмоции (чувство радости, переживания и сопереживания) (см. 

«Художественно-эстетическое развитие») Особенно следует подчеркнуть связь 

физического развития с музыкой и танцем. 

В разделе «Художественно-эстетическое развитие» представлен взгляд на танец как 

естественный способ самовыражения детей в движении. Представленный в Программе 

взгляд на танец и художественное движение по своим целям и задачам совпадает с целями и 

задачами физического развития, поэтому занятия физкультурой и танцем могут проводится 

совместно. 

Недостаток движения может способствовать развитию сутулости и функциональной 

слабости органов, отрицательно воздействовать на физическую выносливость, выдержку и 

координацию. Не принимать в расчет потребности ребенка в движении означает намеренно 

затруднять процессы развития, провоцировать возникновение тяжелых последствий не 

только для здоровья и физического потенциала, но и для когнитивного и социально- 

коммуникативного развития. Дети узнают, что достаточное количество движений и отдыха, а 

также меры безопасности важны для здоровья, что движение создает возможности для 

снятия напряжения и агрессии. Особое опасение в этом отношении вызывают дети с 

пониженными физическими возможностями – они склонны избегать подвижных игр и 

соревнований, в результате чего еще больше отстают от своих сверстников, что, возможно, 

провоцирует замкнутость. 

2.5.1.3. Целевые ориентиры 

Мероприятия по развитию двигательных способностей должны побуждать детей к 

исследованию, экспериментированию с возможностями своего тела, движениями, 

спортивными снарядами и материалами, импровизации с формами выражения 

художественного переживания музыки и поэзии, а также пробуждать и поддерживать  у 

детей радость и удовольствие от движения. 

Моторика: 

Ребенок: 

 накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 

 познает и расширяет границы своих физических возможностей; 

 развивает чувство тела и осознание тела; 

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

ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие; 

 осознает строение своего тела. 

Я-концепция: 

Ребенок: 

 укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности в движениях; 

 осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении с 

другими детьми; 
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 развивает чувство собственной компетентности («Я могу»); 

 реалистично оценивает свой потенциал. 

Мотивация: 

Ребенок: 

 получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным действиям; 

 развивает любопытство к новым движениям и двигательным задачам; 

 ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

Социальные отношения: 

Ребенок: 

 включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию в подвижных 

играх и других формах подвижности в группах; 

 учится понимать и соблюдать правила; 

 учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности принять на 

себя ответственность; 

 учится обращаться за помощью в случае необходимости. 

Познание/исследование: 

Ребенок: 

 концентрируется на определенных процессах движения; 

 проявляет фантазию и креативность в апробировании новых вариантов движений; 

 усваивает взаимосвязь движения, питания и здоровья; 

 получает представление о надлежащем использовании приспособлений и 

спортивного инвентаря. 

 

2.5.1.4. Организация образовательного процесса 

Создание условий 

Реализация программы «Движение и спорт» предполагает прежде всего создание 

условий для удовлетворения потребности детей в активном движении. 

С учетом городской техногенной среды, в которой сегодня растут многие дети, движение 

должно как можно чаще проходить на свежем воздухе, лучше всего на природе. На лугу, в 

парке с их естественными препятствиями и обильными природными ресурсами дети находят 

разнообразные возможности для получения опыта восприятия и движения. 

Систематические наблюдения 

Исходным положением для дифференцированного стимулирования двигательной 

активности является систематическое наблюдение за поведением ребенка. Регулярные 

наблюдения позволяют вовремя увидеть и понять состояние ребенка, которое иногда он не 

может выразить словами. При подозрении на двигательные отклонения необходимо при 

согласии родителей обратиться к профессионалам для уточнения состояния ребенка и, 

возможно, необходимой специализированной помощи. Важно оценивать двигательные 

умения ребенка, не сравнивая его с другими детьми, а акцентируя внимание на 

совершенствовании его собственных умений. Поддержки и положительной оценки 

заслуживают индивидуальные решения двигательных задач, старание и прогресс в качестве 

движений. Критика должна быть конструктивной, высказываться в форме предложений по 

улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда дети создают опасность для 

себя или других. 
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Эмоциональная атмосфера 

Важным аспектом в двигательном развитии является создание атмосферы, 

благоприятствующей развитию у детей радости от движения, что в последующем будет 

способствовать желанию молодых людей и взрослых заниматься спортом и вести здоровый 

образ жизни. Такая атмосфера создается при условии уважения решений ребенка, 

предоставления ему права решать, участвовать или нет в том или ином физическом 

действии, ориентации на его готовность к совершению действия. Взрослые поддерживают 

самостоятельный поиск детьми двигательных решений. Открытость к потребностям и 

желаниям детей, создание атмосферы, свободной от постановки целей и психологического 

давления, которое дети испытывают, когда от них требуется достижение точности и высоких 

показателей, чуткое управление процессом – повседневная задачи воспитателя. 

Соконструкция 

Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в эвристической форме. 

Это предполагает открытую постановку задач взрослыми. Например, детям предлагается 

добраться до предметов, закрепленных на различной высоте на разных пролетах шведской 

стенки. Таким образом формулируется открытое задание с разными степенями сложности, из 

которых ребенок сам выбирает то, что ему по силам: самостоятельно выбирает предмет, 

высоту подъема, способ и скорость подъема, действие с предметом (только прикоснуться  

или снять, спуститься с предметом или закрепить его выше/ниже). Взрослые, наблюдающие 

за безопасностью, не ограничивают детей в способах действий, напротив, поощряют поиск 

различных двигательных решений определенной задачи. При применении этого метода 

отпадают длинные вербальные объяснения, дисциплинарные указания, и каждый ребенок 

получает возможность переживания успеха. 

Безопасность 

Требование максимальной безопасности должно быть приведено в соответствие с 

потребностями детей в стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их 

повседневной жизни и с их правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность 

окружающей среды не должна достигаться сугубо за счет регламентирования детей и 

ограничения возможностей познания мира опытным путем. 

Практика убедительно доказывает необоснованность опасений в том, что увеличение 

степени свободы в движении приводит к возрастанию количества несчастных случаев. Более 

того, наоборот: для ловких детей опасность несчастных случаев снижается. 

Тем не менее, необходимо предпринять ряд мер для профилактики несчастных случаев и 

травм: 

 тщательно продумать оборудование внутренних и внешних пространств детского сада; 

 разделить зоны для движения и зоны для отдыха; 

 проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения и мягкие 

маты, защищающие ребенка, например, при падении с высоты; 

 следить за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов; 

 предусмотреть (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и обуви; 

 договориться о правилах ношения украшений, лент для ключей и очков во время 

двигательной активности; 

 ознакомить детей с возможными источниками опасности; 



132 

 

 вместе с детьми обсудить и выработать необходимые правила, вместе сделать и 

разместить таблички-напоминания; 

 предлагать детям подстраховку при выполнении трудных упражнений. 

 

Движение и спорт в повседневной жизни 

Дошкольная образовательная организация может в решающей степени повлиять на 

двигательное поведение детей, на формирование у них основных установок по отношению к 

собственному телу и на устойчивые жизненные привычки. Двигательный опыт невозможно 

заменить никаким другим опытом из разных сфер образования (например, музицированием, 

ручным трудом или художественным творчеством). 

В течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей для 

самостоятельной двигательной активности и упражнений, включающих крупную моторику, 

а также шансы и время для придумывания и проверки собственных идей. 

Это обеспечивается наличием в помещении соответствующего оборудования и 

организацией пространства, созданием соответствующей среды. Самостоятельно выбранные 

детьми виды деятельности дополняются регулярными предложениями по двигательной 

активности как для групп, так и для отдельных детей. 

Педагог должен уделять внимание каждому ребенку, доходчиво объяснять требования, 

подбадривать. Необходимо проследить, чтобы все дети могли принимать участие в играх и 

упражнениях. Соревнования, в которых есть только один победитель, педагог инициировать 

не должен. 

2.5.1.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 

Помимо свободной двигательной активности детей Программа предусматривает 

специальные занятия физической культурой и спортом. При проведении любых занятий, 

связанных с движением, на первом плане стоят самостоятельная активность детей, их 

свободное и креативное испытание новых двигательных возможностей. Важно, чтобы 

упражнения, основанные на естественном желании детей двигаться, происходили по 

возможности в игровой форме и чтобы дети получали достаточно поводов для 

самостоятельного движения. 

При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные предпочтения и 

возможности детей. Для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и детей, 

двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные предложения. 

Планирование специальных занятий по развитию движений предусматривает этап 

предварительного обдумывания хода занятий и способов структурирования пространства 

(мест размещения спортивного инвентаря), нацеленного на поддержку двигательной 

мотивации детей. При этом, что уже неоднократно подчеркивалось, не следует забывать о 

необходимости создания возможностей для реализации детьми их собственных идей и 

предложений. 

В ходе занятия педагог может совместно с детьми выбирать подвижные игры. Это могут 

быть традиционные игры с правилами, в которые потом дети могут играть самостоятельно, 

передавая игровые традиции и правила от старших к младшим. Например, такие игры: 

«Воробушки и автомобиль», «У медведя во бору», «Салочки», «Море волнуется», «Кошки- 

мышки» и т. д. 
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Занятия музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими художественными 

видами движения и познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья, 

олимпийского движения, следует рассматривать как часть программы по физическому 

развитию. 

В основу занятий должны быть положены гибкий подход, вариативность, 

дифференцируемость содержания в соответствии с интересами и потребностями детей. В 

ходе занятий инициативы взрослого чередуются с собственной активностью детей; 

соблюдается баланс соотношения активного движения и отдыха – напряжения и 

расслабления. В конце занятия в качестве заключительного аккорда проводятся спокойная 

игра, упражнение на расслабление или завершающий ритуал. 

Еще один важный аспект – установление и поддержание общих подходов к движению: не 

запреты, не «программирование на неудачу», а поддержка каждого испытания ребенком 

своих сил, оказание ему помощи в освоении правил безопасности. 

2.5.1.6. Сетевое взаимодействие и взаимодействие с семьей 

Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое взаимодействие 

с другими организациями имеет важнейшее значение для физического развития детей. 

Родители обеспечивают своим детям необходимые жизненные условия, поэтому важно 

обращать их внимание на центральную роль движения в общем развитии детей. Родители 

могут участвовать в переоборудовании территории и помещений детского сада с целью 

создания лучших условий для двигательной активности; в спортивных событиях; выступать 

посредниками при налаживании контактов и партнерских отношений со спортивными 

объединениями, физкультурно-оздоровительными комплексами, иными местными 

учреждениями, располагающими необходимыми ресурсами; для участия в выездах с детьми 

на природу. 

2.5.1.7. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанный 

своими руками (педагогами, родителями, детьми. партнерами). 

Для эффективной работы по Программе детским садом могут использоваться следующие 

материалы. 

Для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет): 

 материалы, стимулирующие развитие свободного движения для детей раннего 

возраста; 

 предметы и игрушки для организации двигательной активности (веревки, кольца, 

цветные платки, мячики, шарики, губки, предметы из кожи, пластмассы, дерева), 

разложенные на полу или на доступных для ребенка полках; 

 «моделированные» полы разной высоты, с различными возможностями для 

влезания наверх и спуска вниз – наклонными поверхностями, ступенями, лестницами, 

плоские и ступенчатые подиумы; 

 пластмассовые или деревянные низкие горки; 

 оборудование для перелезания (набивные бревнышки, подушки, валики); различные 

приспособления для раскачивания; 

 пеленальный столик со встроенной лесенкой, позволяющей ребенку самостоятельно 
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забраться на него; 

 детские каталки для толкания перед собой и катания за собой; 

 подвесные качели и балансиры; 

 транспортные игрушки (машины, трехколесные велосипеды); 

 детская мебель – стульчики, табуретки, столы и пр., соответствующая уровню и 

особенностям физического развития и обеспечивающая свободу движения; 

 уличное игровое оборудование, предназначенное для детей раннего возраста. 

Для детей дошкольного возраста (3 – 7-8 лет): 

 материалы, стимулирующие развитие свободного движения; 

 гимнастические стенки и сетки для лазания как часть игрового разноуровневого 

ландшафта; 

 лестницы, трубы, подиумы; 

 волнистые и ступенчатые элементы; 

 маты; 

 батуты; 

 скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо, дартс, баскетбольная корзина; 

 балочные конструкции (крепления на потолке) с направляющими, карабинами и 

крюками, чтобы можно было подвешивать канаты, веревочные или гимнастические 

лестницы, подвесные маты, гамаки, качели, трапеции, вращающийся круг (как 

особенно подходящий снаряд для тренировки всех чувств); 

 роликовые доски, велосипеды, самокаты (при согласии родителей). 

 

2.5.1.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

При обустройстве внутренних и оформлении наружных площадок необходимо считаться 

с различиями в физических возможностях детей младше и старше трех лет. 

Зоны движения для детей раннего и младшего дошкольного возраста должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы дети имели достаточно места для барахтанья, ползанья 

на животе, ходьбы, бега влезания/перелезания и других видов движения. 

Детям среднего и старшего дошкольного возраста необходимо больше пространства 

для движений (игровые поляны, многоцелевые помещения). 

В помещениях, предназначенных для подвижных занятий, крупные и мелкие спортивные 

снаряды комбинируются друг с другом таким образом, чтобы создавались интересные 

возможности для движения детей. 

При выборе оборудования важно учесть игровую идею (например, пиратский корабль, 

путешествие через джунгли, подводная экспедиция), для этого можно привлечь детей. 

Исследования детской психомоторики указывают на важность совместной детско- 

взрослой работы по созданию двигательных ландшафтов во время отдельных мероприятий. 

Территория, стимулирующая двигательную активность, должна быть устроена и 

оборудована так, чтобы пробуждать любопытство детей, тягу к исследованию, обеспечивать 

приобретение разнообразного двигательного опыта по собственной инициативе. Например, 

преодолевать разные высоты и расстояния; апробировать разные скорости; выполнять 

разнообразные движения и физические упражнения: лазать, висеть, передвигаться на руках в 

висячем положении, раскачиваться, бегать, прыгать, кататься, переворачиваться, 

балансировать, качаться на качелях, ползать и т. д.; двигаться вперед с помощью разных 
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вспомогательных средств (на роликовых коньках, ходулях и т. п.); распознавать и 

преодолевать предсказуемые опасности. Возможное расположение спортивных снарядов и 

их назначение представлено ниже. 

Расположение спортивных снарядов Виды двигательной активности 

Поставленные друг на друга мягкие кубы и 

маты, элементы из мягких модулей 

Взбираться вверх,   карабкаться и 

спрыгивать вниз 

Наклонные поверхности из скамьи, 

подвешенной к шведской стенке 

Переползать вверх, подтягиваться, 

взбираться и скатываться вниз 

Комбинация из мини-батута, мягкого куба и 

Мата 

Запрыгивать наверх и спрыгивать 

вниз 

Канат с толстым узлом на конце Подтягиваться, раскачиваться, 

висеть Веревочные лестницы 

Качели подвесные, качели-балансиры 

Лазы (соединительные туннели), 

выложенные матами и мягкими модулями 

Пролезать 

Уложенные мягкие бревна Катиться и ехать 

Обтирочные тряпки, пластмассовые 

кирпичики служащие коньками 

Скользить 

Ковровая плитка, уложенная мягкой 

стороной вниз, которая служит санками или, 

например, может применяться в играх 

«наездник-лошадь» 

Доски, соединяющие между собой мягкие 

Модули 

Балансировать 

Перевернутые гимнастические скамейки 

Пещеры из столов, матов и покрывал Расслабляться 

Выложенные подушками гамаки 

 

2.5.2. Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» 

2.5.2.1. Введение 

Хорошее самочувствие человека является важным условием для социального, 

экономического и индивидуального развития и решающим компонентом качества жизни. 

Программа основана на понятии здоровья, определенном ВОЗ как состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия человека. Программа учитывает 

современные исследования и концепции генезиса здоровья и становления здорового образа 

жизни. Они выдвигают в качестве основного фактора сохранения и укрепления здоровья 

поведение отдельного человека по отношению к самому себе. 

Основополагающие установки поведения человека по отношению к собственному 

здоровью закладываются в раннем и дошкольном детстве. Поэтому образовательно- 

воспитательный процесс должен быть направлен, в первую очередь, на воспитание у детей 

ответственного отношения к своему здоровью и поведению, способствующему сбережению 

и укреплению здоровья. 

Такое понимание образования и воспитания в области здоровья ставит более широкие 

цели, чем просто профилактика заболеваний, гигиенические навыки и закаливание, и 
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Педагогам-практикам важно понимать основную суть данных подходов. Феномен 

устойчивости (резильентность) позволяет ребенку оставаться здоровым в целостном, 

психо-соматически-социально-личностном понимании здоровья, несмотря на 

многочисленные разрушительные патогенные факторы окружающей среды, прежде 

всего социальной – условий жизни в семье. Феномен устойчивости был открыт в ходе 

лонгитюдного исследования развития детей на острове Кауаи, продолжавшегося в 

течении 32 лет. Было обнаружено, что значительное число детей (30%), выросших в 

условиях крайне неблагоприятной социокультурной среды (бедность, психические 

нарушения у одного из родителей и др.) стали самостоятельными, успешными 

взрослыми, обладающими позитивным, оптимистическим и ответственным взглядом на 

жизнь. Этим детям, очевидно, удалось справиться с теми факторами окружающей среды, 

которые в большинстве случаев приводят к тяжелым соматическим и психологическим 

нарушениям. Они оказались устойчивыми – резильентными – к ним. В контексте 

исследований устойчивости выявлялись факторы риска и факторы, способствующие 

сохранению и укреплению психо-соматически-социально личностного здоровья детей. 

Результаты этих исследований были интегрированы в образовательные программы 

дошкольного образования развитых стран 

включает в себя укрепление индивидуальных и социальных ресурсов ребенка и, главное, его 

положительной «Я-концепции». 

Наряду со специфическими навыками, относящимися к сохранению здоровья, большое 

значение приобретают адекватные отношения с близкими людьми, отношение к результатам 

какой-либо деятельности, отношение к стрессу и нагрузкам, неудачам и разочарованиям в 

повседневной жизни. У детей, психически здоровых и довольных собой, риск возникновения 

заболеваний и зависимостей значительно снижается. 

Хорошая основа для развития ценности здорового образа жизни – это изучение с детьми 

основ гигиены, здорового питания, двигательных режимов, формирование понимания 

ответственности за свое тело и свое здоровье. Многие проблемы современного общества 

обусловлены как раз тем, что людям не хватает ответственности за самих себя и свою жизнь. 

Программа учитывает два направления исследований в психологии развития и медицине. 

Во-первых, исследование феномена устойчивости детей к неблагоприятным, патогенным 

влияниям среды,  наносящим здоровью вред  («резильентность»2). Во-вторых,  исследование 

«салютогенеза» в медицине, обозначившего переход от традиционной парадигмы 

медицинского мышления, основанной на патогенезе – «Откуда берется болезнь? Почему 

человек заболевает?», – к салютогенезу, акцентирующему внимание на источниках здоровья 

– «Как возникает здоровье?». Сосредотачиваясь на болезни, традиционная медицина 

забыла о здоровье. Люди вспоминают о нем только тогда, когда заболевают. 

Соответственно, основной задачей Программы является поиск и укрепление сил и факторов, 

созидающих здоровье. Оба направления ставят акцент на развитии позитивных сил, ресурсов 

человека, их идентификации и укреплении. 

 

В основе нового подхода к здоровью лежит ответ на вопрос: «Что позволяет детям 

оставаться здоровыми даже при имеющихся нагрузках и неблагоприятных воздействиях 

среды?» Задача образовательного процесса – анализировать и создавать условия для 
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развития и укрепления этих созидающих здоровье – салютогенетических – сил, ресурсов 

ребенка. 

Дети любого возраста реагируют на постоянное переутомление, чрезмерное раздражение 

и семейные проблемы точно так же, как и взрослые, – стрессом. Каждый ребенок реагирует 

на стресс по-своему. Стресс может проявляться в виде тошноты, болей в животе, головных 

болей и нарушений сна. Маленькие дети в значительной мере попадают под воздействие 

стресса тогда, когда их не может успокоить близкий человек. Качество привязанности, 

защищенности имеет существенное влияние на дальнейшую стрессоустойчивость и здоровье 

в целом. В настоящее время здоровье рассматривается как «позитивная концепция, которая 

подчеркивает значение социальных и личностных ресурсов для здоровья точно так же, как и 

физических возможностей». 

Устойчивость к стрессу – способность, которую дети только еще приобретают. Хотя 

большинство детей знакомо со стрессовыми ситуациями, мало кто из них знает, как можно 

ослабить их воздействие. Так как стресс относится к повседневным явлениям, то умение 

позитивно и компетентно обращаться с ним, поможет справляться с жизненными 

изменениями и трудностями в дальнейшем. Таким образом, раннее овладение детьми 

эффективными стратегиями преодоления стресса становится важной целью образования. 

Социальный статус родителей, их отношение к здоровью и склонность детей к 

определенным болезням взаимосвязаны. Ситуация особенно критична в социально и 

экономически неблагополучных семьях, где, как правило, отсутствуют предпосылки к 

сбалансированному питанию, дети получают меньше заботы и внимания к своим нуждам. 

2.5.2.2. Связь с другими разделами Программы 

Расширенное понимание здоровья и задач дошкольных образовательных организаций, 

связанных с психолого-педагогической поддержкой развития у детей самостоятельности, 

принятия на себя ответственности за собственное здоровье, развития устойчивости к 

стрессам связывает работу по укреплению здоровья детей и профилактике заболеваний с 

другими разделами Программы. 

Социально-коммуникативное развитие. Эмоциональная устойчивость и благополучие 

ребенка связаны с качеством отношений, умением найти себя в группе, выразить свои 

потребности, улаживать конфликты т. п.; работа по программам развития эмоционального 

интеллекта (например, «Волшебный круг» и др.) является одновременно и превентивной 

программой психо-социального здоровья. 

Движение и спорт. Психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

тесно связано с удовлетворением потребности в движении, а здоровый образ жизни связан с 

осознанными занятиями физической культурой и спортом. Осознание движения как важного 

компонента здорового образа жизни является задачей образовательной работы. 

Познавательное развитие. Разделы, посвященные окружающему миру, 

естествознанию, технике, ориентации в пространстве. Знакомство с правилами 

взаимодействия с растительным и животным миром, включающими элементы 

безопасного поведения (гигиена в обращении с животными, растениями, землей, грязной 

водой, ядовитыми и съедобными грибами, ягодами, лекарственными растениями); 

ориентировку в лесу, действия в экстремальных ситуациях (заблудился, нет чистой воды 

и т. п.). Взгляд на природу как на источник здоровья (отдых на природе, гармонизующее 
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действие красоты природы). Знакомство с правилами безопасного поведения при работе с 

техникой; правилами безопасного поведения на улице и т. п. 

Музыка. Музыка как источник психологического комфорта, снятия напряжения, 

улучшения настроения, заряда бодрости. 

Развитие речи и предпосылки грамотности. Знакомство с книгами – определителями 

растений, в том числе лекарственных трав; книгами о здоровом питании; об оказании 

первой помощи. 

Математика. Пропорции и правильная последовательность при подаче различных блюд 

для правильного питания; последовательность, время и пропорции при приготовлении пищи. 

В организацию профилактической и оздоровительной работы должно быть вовлечено 

сетевое окружение, в том числе, районные поликлиники и другие организации. 

2.5.2.3. Целевые ориентиры 

Ребенок научится: 

 реализовывать свои потребности в движении; 

 находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной форме, 

контролировать собственные импульсы; 

 использовать подходящие стратегии управления стрессом; 

 заботиться о своем здоровье и укреплять его, а также здоровье окружающих; 

 нести ответственность за свое тело и здоровье. 

В познании самого себя: 

Ребенок научится: 

 воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, потребность в 

сне/отдыхе/смене позы/движении и т.п.); 

 осознавать особенности своей внешности и отличия от других; 

 понимать собственные чувства и их воздействия на тело, обходиться с ними; 

 различать части тела, органы чувств и внутренние органы (например, сердце); 

 понимать простые телесные взаимосвязи (например, глаза – зрение, прием пищи – 

пищеварение, нос – дыхание, усталость – сон); 

 нести ответственность за собственное тело. 

В питании: 

Ребенок научится: 

 воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

 распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними; 

 культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным трапезам 

как поддержанию социальных отношений; 

 правилам здорового питания; 

 понимать последствия нездорового питания; 

 основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом и обработкой 

продуктов питания; 

 приготовлению простейших блюд; 

 восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные продукты 

питания. 
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Работа дошкольной организации не предусматривает изучение детьми спектра 

возможных зависимостей! Основная работа направлена на формирование позитивных 

жизненных установок, предохраняющих от появления зависимостей. 

В уходе за телом и гигиене: 

Ребенок научится: 

 правилам гигиены и ухода за телом; 

 выполнять правила личной гигиены; 

 технике правильного ухода за зубами и полостью рта. 

В осознании своей половой принадлежности: 

Ребенок научится: 

 позитивной половой идентификации; 

 естественному отношению к своему собственному телу. 

В безопасности и защищенности: 

Ребенок научится: 

 выявлять возможные источники опасности, оценить ее; 

 пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье (ребенок 

прерывает выполнение потенциально опасных действий, при появлении страха); 

 правилам безопасного поведения в уличном движении; 

 правилам поведения при авариях и пожарах; 

 умению обращаться за помощью и принимать ее. 

2.5.2.4. Организация образовательного процесса, профилактических мероприятий; 

безопасность 

Что означает расширенное понимание задач в области здоровья для организации 

образовательной работы? Укрепление здоровья должно быть принципом ежедневной 

педагогической практики. В значительной мере его цели и содержание можно осознанно и 

целенаправленно интегрировать в ежедневный распорядок и события дня. Вместе с тем, для 

реализации задач раздела «Здоровье» могут потребоваться дополнительные мероприятия и 

проекты. 

Профилактические мероприятия по укреплению здоровья реализуются в таких 

направлениях деятельности дошкольной организации, как «Движение и  спорт»;  «Питание»; 

«Личная  гигиена  и   чистота»;   «Тело  и   пол»;   «Отдых   и   уединение»,   «Отдых   и сон»; 

«Восстановление  сил  и  релаксация»;  «Ответственное  отношение  к  здоровью  и болезни»; 

«Безопасность в детском учреждении», «Безопасное поведение в дорожном движении и 

других местах»; «Преодоление стрессов и укрепление устойчивости». 

Важным аспектом работы в области здоровья является предупреждение зависимостей. 

Основой предупреждения зависимостей является устранение причин, т.е. тех жизненных 

условий, которые начиная с самого рождения могут способствовать возникновению и 

развитию зависимости. 

 

 

Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений и здорового 

личностного развития ребенка. Этому способствуют надежная привязанность, безопасное 
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пространство, защита и опора, друзья и чуткое окружение, игра, правильное питание и 

удовлетворение здоровых потребностей, позитивные образцы для подражания. 

Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск приобретения зависимости в 

будущем. 

Правила безопасности в детском саду и на улице 

Безопасность ребенка в дошкольной образовательной организации является основной 

предпосылкой для образования, воспитания и ухода за ребенком. Однако абсолютно 

безопасной для детей среды не существует. Дети исследуют свое окружение, изучают 

границы своих возможностей, приобретают умения и навыки через определенные вызовы. 

Так, например, самостоятельность может развиваться при условии свободной деятельности, 

что потенциально связано с возможностью возникновения неизвестных ситуаций. Только так 

могут развиваться саморегуляция, осознание своих возможностей, границ, чувство 

опасности и осторожное осмотрительное поведение. Поэтому требование максимальной 

безопасности должно быть приведено в соответствие с потребностями детей в 

стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их повседневной жизни и 

с их правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность окружающей среды не 

может достигаться за счет абсолютного регламентирования жизни детей и ограничения их 

возможностей познания мира опытным путем. Обеспечивая психолого-педагогическую 

поддержку детям, взрослые систематически обращают их внимание на возможные  

источники опасности. Обсуждая ситуации из жизненного опыта детей, в процессе диалога 

вырабатывают правила безопасного поведения на дорогах, при переходе улицы, в транспорте 

и др. 

Личная гигиена 

Личная гигиена является важной предпосылкой для здоровья. 

От 2 месяцев до 3 лет. Дети раннего и младшего дошкольного возраста в значительной 

степени зависят от заботы и поддержки взрослых, которые, например, заботятся о чистой 

одежде, теплом и безопасном спальном месте для них, помогают справиться с 

естественными отправлениями. Тесный эмоциональный контакт и общение с ребенком во 

время ухода является основой надежной привязанности, укрепляет чувство безопасности, 

базовое доверие к миру, лежащие в основе развития устойчивости. Уход за детьми, 

осуществляемый взрослыми, является учебной ситуацией для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Взрослые являются для детей примером в выполнении общественных норм личной 

гигиены, таких как мытье рук после посещения туалета, смена одежды перед сном или 

тщательное мытье посуды и столовых приборов. Через наблюдение, подражание и 

собственную деятельность дети развивают компетентности, у них формируются 

соответствующие привычки. 

Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам в дошкольной 

образовательной организации. Воспитатель следит за тем, чтобы дети чувствовали себя 

комфортно и воспринимали свое тело осознанно и радостно. На переднем плане стоят не 

регламентирующие, рутинные процессы, во время которых дети воспринимают уход за 

телом и гигиену как нечто мешающее и второстепенное, а осознание собственного тела и 
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Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

развивающиеся самостоятельность и компетентность. Этот опыт помогает детям в 

формировании позитивного представления о себе. 

Закаливание 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 

Питание 

Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым вопросам 

здорового образа жизни. Приемы пищи являются также культурными и социальными 

событиями с ритуалами, в рамках которых дети приобретают ценный опыт и многому 

учатся. Правильной организации питания придается большое значение в целях 

своевременного противодействия формированию неблагоприятных пищевых привычек. К 

тому же питание является важным фактором для межкультурного воспитания. 

Педагогическая работа по воспитанию привычки к здоровому питанию включает 

обеспечение разнообразного здорового питания, ориентацию на потребности детей, развитие 

у детей способности самостоятельно различать чувство голода и насыщения. 

Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил 

Во многих детских садах фаза покоя (сна) остается фиксированной составной частью 

распорядка дня. В то же время потребность в активности и отдыхе очень индивидуальна и 

зависит от особенностей суточного ритма, режима дня и общего состояния ребенка. 

Значительная часть детей старше трех лет вовсе не желает днем спать, боясь что-то 

пропустить. 

Тем не менее, детям нужна возможность в любой момент дня уединиться, успокоиться, 

отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью освежиться и накопить новые силы  

в зонах уединения и спальных комнатах. 

Допускается использовать групповую для организации сна с использованием выдвижных 

кроватей. 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации 

игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго 
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соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена 

влажная уборка не менее, чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в 

течение 30 минут. 

Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление и релаксацию. Они 

повышают общее самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют 

потребность в покое и тишине. Они укрепляют способность к восприятию и концентрации, к 

восстановительной регулировке физического напряжения, дают возможность снять 

отрицательные напряжения (например, разочарование, ярость, агрессию), бороться с 

проблемами концентрации; предоставляют возможность для преодоления стресса. 

Важно, чтобы дети со временем познакомились с разными методиками расслабления и их 

возможностями. Среди методик, доступных для использования взрослыми или для 

использования самими детьми – чувственная релаксация (например, массаж младенцев, 

прогрессивная релаксация мышц), когнитивная релаксация (например, упражнение 

«Послушать тишину», дыхательные, медитативные упражнения, аутогенная тренировка), 

релаксация, основанная на воображении (например, путешествия в мир фантазии). 

В упражнениях в релаксации могут принимать участие дети, начиная с трех лет. 

 

Здоровье, гигиена и безопасность в повседневной жизни детского сада 

Организацию здоровьесберегающей среды регламентирует целый ряд законодательных 

актов и основных стандартов, которые должны неукоснительно соблюдаться всеми 

сотрудниками дошкольной организации. Одними из таких нормативных актов являются 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (далее – СанПин). 

Для ее создания, прежде всего, необходимы тесное сотрудничество и четкие 

договоренности между специалистами и непедагогическим персоналом дошкольной 

организации. 

Задача сотрудников организации – создать общую атмосферу, поддерживающую и 

укрепляющую психофизическое здоровье детей. В том числе, обеспечить баланс между 

свободой, самоопределением и организованными с участием взрослых формами 

деятельности; обеспечение чувства безопасности и поддержки. 

Педагоги должны создать и поддерживать культуру принятия, открытости к проявлению 

чувств и инициатив, содействовать получению детьми удовольствия от движения и покоя, от 

правильного питания, дружелюбия и сотрудничества. Персонал детского сада должен 

являться для детей образцом здорового образа жизни. 

Педагоги должны поддерживать каждого ребенка в том, чтобы шаг за шагом он 

становился все более самостоятельным в уходе за собой. Для этого в распоряжение каждому 

ребенку должны быть предоставлены необходимые предметы. 

Важно говорить с ребенком о его физических умениях и навыках, например: «Что 

любишь, а что нет? Что ты боишься делать, а что нет? Что нравится в самом себе? Что тебе 

приятно, и чего ты не любишь?» – и, учитывая ответы ребенка, поступать соответственно. 

Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него уверенность в своих возможностях и 

способностях. 

Задачи сотрудников детского сада: 
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 учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей; 

 помогать им в уходе за телом; 

 приучать к чистоте; 

 обращать внимание на сигналы, говорящие о потребности ребенка в движении или в 

отдыхе; 

 в беседах с группой детей упоминать об особенностях каждого, о своеобразии и об 

общих чертах; 

 привлекать детей к установлению правил и поощрять принятие на себя 

ответственности, например, в форме маленьких дел для всех членов группы (уборка, 

поддержание чистоты). 

В группе могут быть введены ритуалы, например, поглаживания и массаж во время 

послеобеденного отдыха, во время рассказывания историй; организована приятная 

обстановка во время приема пищи; ознакомление с разнообразием блюд; поощрение 

здорового поведения и здорового питания и беседы об этом с детьми. 

Не менее важно регулярно и в любую погоду выходить на улицу; обращать внимание на 

то, как и где двигаются или занимаются спортом маленькие дети, школьники, молодежь, 

взрослые. Исследовать новые возможности для движения на все более отдаленных детских 

площадках; поддерживать свободное радостное движение во время регулярных «Дней леса», 

прогулок по парку, при выезде на природу; при выходе с детьми за пределы территории 

внимательно следить за изменениями в окружении с точки зрения ребенка. 

2.5.2.5. Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 

Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить «На что я способен? Что 

мне доставляет удовольствие, чего я боюсь, а что – и то и другое вместе? Что и где я 

ощущаю в своем теле, когда мне весело, грустно, страшно, когда я злюсь? Как выглядит мое 

тело? Что происходит с пищей в моем теле? Здоровое питание: что дает энергию? Должен ли 

я есть овощи, которые не люблю?» 

Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как «Я здоров, я болен; я у 

врача, я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; «Уход за телом»; «Что мне нравится, 

чего я не могу терпеть»; установить и утвердиться в своих особенностях: «Я – это я; 

Особенно хорошо я умею…», узнать о том, «Как смена времен года и погода отражается на 

моей жизни? Как живут люди в других климатических зонах? Каковы возможности 

движения летом/зимой»; понять, что «Я больше, чем…/ меньше, чем…/ толще или тоньше, 

чем…»; понять, как можно «защититься от болезней здесь и в других местах», узнать, «Что 

для меня полезно, когда я болею?». Детям дается возможность рассказать о собственном 

опыте, а воспитатель вместе с детьми развивает тему, как лучше себя вести, «если я заболел». 

Каждый вносит свою лепту в разговор. 

В данный проект естественным образом интегрируются ролевые игры: «Больница», 

«Посещение врача» и т. п. 

Проект «Первая помощь» позволит познакомить детей с чемоданчиком первой помощи, его 

содержимым, объяснить назначение отдельных предметов и продемонстрировать их 

использование. Можно предложить курс оказания элементарной первой помощи, (например: 

«Юлия учит номер телефона спасения»), а по вечерам – соответствующие курсы для 

родителей (например: «От зеваки к спасателю»). Рекомендуется планировать и проводить 
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курсы по оказанию первой помощи для родителей, педагогов и детей в сотрудничестве с 

местным дорожным патрулем или другими службами экстренной помощи. 

Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение в группу настоящего 

пожарного, который расскажет о средствах противопожарной безопасности, покажет их 

функции, одежду пожарного, ответит на вопросы детей о правильном поведении при 

пожарах и о безопасном обхождении с огнем. Эта тема включает информацию из раздела 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника». 

При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность на дорогах» 

предусматривается приглашение работника ГИБДД. 

Проект «Мы готовим вместе завтрак» означает посещение кухни, участие в 

приготовлении различных блюд по рецепту, выпечки и т. п. 

Проект «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям разобраться с рефлексиями 

собственных трудных ситуаций: «Когда я боюсь?», «Что я делаю, если попадаю в трудное 

положение?» В ходе работы могут быть использованы истории с сюжетами об успешном 

преодолении трудных жизненных ситуаций, ролевые игры на подобные темы. Дети могут 

освоить стратегии преодоления стресса: преуменьшение «Все не так уж и плохо!»; 

отвлечение: «Я подумаю о чем-нибудь другом!»; контроль ситуации: «Сначала надо 

составить план!»; контроль реакции: «Сначала я должен взять себя в руки!»; расслабление: 

«Расслаблюсь-ка я сначала!»; положительные самопредписания: «Я справлюсь!»; поиск 

социальной поддержки: «Я попрошу кого-нибудь о помощи!» 

2.5.2.6. Сетевое взаимодействие 

Для содействия формированию здорового образа жизни детей детским садом могут 

привлекаться широкие возможности социокультурного окружения, другие организации и 

лица. Например, педагоги могут организовывать детские проекты с участием сотрудников 

санитарно-гигиенических служб, медицинских организаций, представителей различных 

общественных объединений в области здравоохранения. 

Также для участия в образовательной деятельности по направлению «Безопасность» 

могут привлекаться сотрудники ГИБДД, полиции и других служб, участвующих в 

обеспечении безопасности граждан страны. 

Организация также может использовать другие идеи по вовлечению сетевого окружения к 

участию в образовательном процессе. 

2.5.2.7. Взаимодействие с семьей 

Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного 

сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. Воспитатель информирует родителей о 

порядке, существующем в организации, принятых правилах, регулярно обсуждает с ними 

гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил, принятых в семье. Педагог 

сообщает родителям о прогрессе их ребенка в области осознания своего тела, приобретении 

навыков личной гигиены и о других аспектах его здоровья. 

Запрет на курение. На всей территории Дошкольной образовательной организации 

действует запрет на курение. Информация об этом доводится до всех родителей и 

посетителей. 
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Первая помощь. Персонал дошкольной образовательной организации должен быть обучен 

навыкам оказания первой помощи, компетентен в вопросах принятия экстренных мер при 

несчастных случаях и травмах. Аптечка для оказания первой помощи должна быть снабжена 

хорошо читаемой табличкой и храниться в доступном для взрослых месте. Оборудование 

чемоданчика первой помощи регулярно проверяется и при необходимости обновляется. 

Дети группы риска. Дошкольная образовательная организация с высокой долей социально 

неблагополучных детей и детей группы риска уделяет особое внимание и проводит 

дополнительные мероприятия по укреплению здоровья этой группы детей. 

2.5.2.8. Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для обеспечения и развития самостоятельности в области личной гигиены должны быть в 

наличии необходимые предметы и оборудование, например: 

 соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставка, чтобы достать до 

раковины, детское сиденье для унитаза; 

 принадлежности для личной гигиены, например, собственное полотенце, расческа, 

зубная щетка и паста. 

Оборудование для активного движения, которым по собственной инициативе может 

пользоваться любой ребенок: 

 трамплин, канаты, мячи, шведская стенка, транспортные средства; 

 куклы-мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы; 

 материал для ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; мыло и 

кремы; косметика и материалы для причесок; зеркала; 

 печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде в других странах, 

дидактические материалы; 

 природные материалы для ощупывания, обнюхивания, пробы на вкус. 

 

2.5.2.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В детском саду необходимы: 

 создание пространства и предметно-пространственной развивающей среды с учетом 

норм и правил СанПина при отделке и оборудовании помещений детского сада; 

 функционально правильное разделение пространства, стимулирующего свободное 

перемещение и обеспечивающего возможность для уединения, концентрации на своих 

делах; 

 организация мест или отдельных помещений для игр с водой и игр, где можно 

запачкаться; 

 выделение в общем пространстве игровых комнат ниш для уединения и расслабления; 

 помещения для развития органов чувств, места для лазания, дорожки для 

ощупывания и осязания; 

 создание разноуровневых участков во внутреннем и внешнем пространстве детского 

сада; 

 площадки для движения; 

 помещения и оснащение прилегающей территории с разнообразным оборудованием 

для обеспечения двигательной активности детей, которыми все дети могут 

пользоваться по собственной инициативе; 

 украшения для стола, которые могут выбирать отдельные дети; 
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 фотографии, например, торжественных обедов или приемов, в которых участвовали 

отдельные дети и на которых они могут себя узнать. 

Оборудование в туалетной зоне должно быть в безупречном с точки зрения гигиены 

состоянии. 

Санитарное оборудование, такое как унитазы, раковины, зеркала и полотенцесушители, 

должны быть расположено и смонтировано таким образом, чтобы дети могли с легкостью 

самостоятельно пользоваться ими. При необходимости самостоятельность детей 

подкрепляется дополнительным оборудованием, таким как ступеньки возле раковины и 

детские сиденья для унитаза. 

Необходимо позаботиться о достаточном проветривании помещений. 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Философия Программы ставит в центр образовательного процесса качество 

взаимодействия взрослых с детьми в детском саду и во всех местах формального и 

неформального дополнительного образования. Общий подход социального конструктивизма, 

положенный в основу Программы, рассматривает качество взаимодействия «ребенок- 

взрослый» как основной фактор развития. Отсюда следует, что создание психолого- 

педагогических условий и социальной ситуации развития, на котором ставит акцент ФГОС 

ДО, состоит прежде всего в реализации взаимодействия и общения, поддерживающего 

развитие, которое можно назвать «развивающим». 

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 пр.), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

В силу центрального значения качества взаимодействия взрослых с детьми для развития 

ребенка и его позитивной социализации авторы Программы включили разъяснение 

различных аспектов взаимодействия взрослых и детей во все разделы Программы. 

В Целевом разделе при описании принципов, особенностей развития ребенка, а также 

целевых ориентиров представлены различные аспекты взаимодействия на общем 

теоретическом уровне. В Содержательном разделе при описании работы в каждой из пяти 

образовательных областей взаимодействие взрослых с детьми включено в качестве 

структурного элемента в каждую образовательную область и описывается более конкретно, 

какие формы взаимодействия могут реализовываться в каждой образовательной области. И 

наконец, в Организационном разделе приводятся конкретные примеры того, как это 

взаимодействие может быть организовано в различных формах образовательной работы – в 

игре, проектах, в диалоге и какие компетентности необходимы педагогу, чтобы 

реализовывать эти формы общения (виды вопросов, формы слушания и т.п.). 

Общие характеристики личностно-развивающего взаимодействия взрослых с детьми 

основываются на следующих принципах. 

Принятие ребенка таким, каков он есть, уважение к его индивидуальному и 

социокультурному своеобразию. Реализация этого принципа предполагает, что ребенку 

предоставляется возможность делать что-то «по-своему», не так, как, может быть, 

представлял себе взрослый, планируя ход образовательного процесса. Взрослый с интересом 
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и любопытством наблюдает проявления ребенка в различных видах деятельности и областях 

развития, пытаясь установить, на что способен данный конкретных ребенок, какое 

образовательное предложение ему более всего подходит. Организация всего 

образовательного процесса должна предоставлять возможность выбрать занятие по 

интересам, что в свою очередь предполагает создание соответствующей предметно- 

пространственной среды и гибкого планирования. 

Взаимодействие и коммуникация в зоне ближайшего развития. Принятие ребенка таким, 

каков он есть, следование его склонностям и интересам не означает, что взрослый пассивно 

предоставляет ребенка самому себе, не давая ему никаких импульсов к развитию. Для 

развивающего образования ведущей является идея Л.С. Выготского о зоне ближайшего 

развития. Согласно этой идее в совместно-разделенной деятельности со взрослым и/или с 

более компетентным сверстником ребенок способен выполнять гораздо более сложные 

задачи, чем в одиночку, когда ребенок выполняет задачи в зоне своего актуального развития. 

Работать в зоне ближайшего развития означает видеть в проявлениях ребенка его скрытые 

возможности, верить в его силы и способности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Реализация личностно-развивающего взаимодействия приводит к тому, что 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. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 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 осознавать 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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2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников, установление с ними доверительных 

партнерских отношений в рамках Программы предполагает применение современного 

подхода к организации взаимодействия с семьей, основанного на равноправном партнерстве. 

Подход, основанный на партнерстве, следует отличать от подхода, в котором ведущая 

роль отводится педагогам, и подхода, в котором ведущая роль отводится родителям. Первая 

форма является традиционной. В ее рамках педагоги понимались как специалисты в деле 

воспитания, образования и развития детей, а родители как восприемники этих знаний 

(педагог компетентен / родитель некомпетентен). Данный подход поддерживал 

«поучающую» позицию педагогов в отношении родителей. При этом «работа с родителями» 

была обязанностью педагогов. Поскольку родители рассматривались как восприемники 

знаний и опыта «специалистов», формы участия определялись сугубо образовательной 

организацией. Неэффективность такого подхода на сегодняшний день общепризнана. 

Другой подход связан с пониманием образовательной организации как организации 

сферы услуг. В этой парадигме к качеству работы образовательной организации 

предъявлялись те же требования, что и к другим предприятиям коммерческой сферы. В 

контексте данного подхода сфера образования рассматривалась как рынок услуг, на котором 

различные образовательные организации выступают в качестве конкурентов. При 

реализации такого подхода есть опасность оттеснения на второй план подлинных 

педагогических задач дошкольной образовательной организации, ориентированных на благо 

детей, в угоду претензиям, желаниям и потребностям родителей (желание потребителя – 

закон). Такая стратегия может вести к непропорциональному доминированию родителей в 

отношениях. 

Обе вышеназванные стратегии сложно назвать продуктивными в контексте реализации 

Программы, ориентированной на целостное развитие ребенка, и они не соответствуют 

базовым принципам ФГОС ДО. Этим принципам соответствует только подход, основанный 

на идее партнерства и концепции «компетентный воспитатель /компетентный родитель». 

Цели и задачи партнерства с родителями 

Работа детского сада может быть успешной только при условии тесного сотрудничества с 

семьей. 

Семья является институтом, который оказывает наиболее сильной влияние на развитие 

ребенка в раннем возрасте. Для педагогов это прежде всего означает, что следует признавать 

способности и достижения родителей в деле воспитания и развития детей. Родители 

проводят со своим ребенком гораздо больше времени, чем может уделить педагог каждому 

ребенку индивидуально в условиях организации. Родители, так же как и педагоги, являются 

«специалистами» по своим детям. 

Необходимость кооперации с родителями определяется общностью воспитательных 

задач. Как у педагогов, так и у родителей имеются пробелы в знаниях – у одних 

относительно ситуации в семье и поведении и жизни ребенка вне учреждения, у других – 

относительно организации воспитательного процесса и развития ребенка в детском саду. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Такой обмен является основой для воспитательного партнерства между родителями и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения блага детей. Партнерство означает, что отношения с 

обеих сторон строятся на совместной ответственности за воспитание детей. Понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны и сотрудничают в 

достижении общих целей. 

Для реализации партнерского подхода необходим обмен мнениями сторон по поводу 

целей и методов воспитания. Если родители и педагоги придут к согласию и будут 

действовать сообща, то при реализации Программы можно будет добиться преемственности 

и взаимодополняемости в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между семьей и детским садом, если у ребенка имеются 

отклонения в поведении или каких-либо проблемы в развитии. В диалоге происходит 

совместный анализ подходящих возможностей их устранения или минимизации, обсуждение 

стратегии образования для данного ребенка, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны детского сада и семьи. Уважение, сопереживание и искренность 

являются важными условиями позитивного диалога. 

В ходе диалога педагоги занимают позицию поддержки семьи, предлагая в случае 

необходимости помощь других служб (психологических консультаций, логопеда и др.). Это 

обеспечивает профилактику отклонений в развитии детей на ранних стадиях. 

Партнерство также включает в себя осуществляемое педагогами образование родителей, 

то есть их просвещение на тему нормального детского развития и позитивного стиля 

воспитания. 

Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической работы. 

Воспитатели смогут эффективно решать образовательные задачи только в том случае, если 

получат представление о семейном укладе детей. Только тогда они могут передать детям 

дополнительный опыт. 

В свою очередь педагоги должны информировать родителей о своей работе и 

наблюдениях. Родители хотят помочь своему ребенку освоиться в детском саду, хотят 

способствовать развитию своих детей, и им необходимо предоставить информацию о 

способах сотрудничества для достижения максимального эффекта. При этом партнерство 

становится настоящим образовательным партнерством. Например, родители активно 

вовлекаются в занятия с детьми, что вносит разнообразие в повседневную жизнь детского 

сада, предоставляет детям новые образовательные возможности и помогает им лучше 

познакомиться с жизнью мира взрослых. Также сотрудники детского сада могут 

предоставить возможность родителям привнести в образовательную деятельность особые 

умения (например, дизайн, столярное дело, рукоделие и т.п.). Кто-то из родителей может 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них театральный или кукольный спектакль 

или сопровождать группу во время экскурсий. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей предоставляет проектная работа. 

Родителям также необходимо предоставить возможность участвовать в жизни детского 

сада, в принятии решений о ее деятельности. Родители могут принимать участие в 

разработке концепции, стратегии развития детского сада, планировании ее деятельности, 

планировании проектов, в специальных занятиях и т.д. Наконец, родители могут 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Детские сады могут поощрять также обмен мнениями между родителями, возникновению 

социальных сетей и семейную взаимопомощь. 
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Взаимодействие и сотрудничество с родителями является одним из базовых принципов 

программы, интегрированным как в работы во всех пяти образовательных областях развития, 

так и в режимных моментах. Поэтому в Содержательном разделе Программы в описание 

работы в каждой образовательной области включены практические рекомендации по 

возможным формам взаимодействия с семьей в данной области развития. Кроме этого, в 

Организационном разделе перечисляются все формы взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников, которые имеются на сегодняшний день в арсенале дошкольной 

педагогики. 



151 

 

2.8. Вариативная часть 

 

При выборе парциальных программ Центром учтены образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Реализация планов работы по дополнительным образовательным программам способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, 

раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 
Программа 

дополнительного 

образования 

Прио

ритет

ная 

ОО, 

интег

рация 

ОО 

Цель Планируемые результаты 

 по образовательным областям 

Культ

урные 

практ

ики 

Возр

аст 

П
ед

а
г
о

г 

Форма работы 

1 2 3 4 5 6 8 9 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» авторы 

Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

 

 

ПР, 

С-КР 

РР 

ФР 

Формирование основ 

экологической 

культуры, ценностей 

здорового образа 

жизни, осторожного 

обращения с 

опасными предметами 

и безопасного 

поведения на улице 

1-й год обучения: 

У ребенка будут сформированы знания об осторожном 

обращении с опасными предметами  

2-й год обучения: 

Ребенок будет знать основы становления ценностей 

здорового образа жизни 

3-й год обучения: 

Сформированы знания о физическом и психическом 

здоровье человеке, сформированы представления о 

ценностях здорового образа жизни 

4-й год обучения: 

Сформировано знание о безопасном поведении во дворе, на 

улице, в городском транспорте 

ПКИ 

ПЦ 

ПРВ 

ПП 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

В

ос

п

и

та

те

л

и 

- ВХЛ, 

-беседы, рассказ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдение; 

-игровые ситуации; 

- исследовательская 

деятельность; 

- экскурсии;  

- игровые тренинги 
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2.9. 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.  

 

2.10. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Коррекционная работа в ДОУ проводится по нескольким направлениям развития детей:  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;                                         

- коррекция речевых нарушений. 

В штатное расписание включены ставки учителей-логопедов, педагога-психолога.   

Перечень общеобразовательных программ, методических пособий и технологий, необходимых 

для осуществления коррекционной работы: 

 Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 
детского сада» Т.Б.Филичевой, Г. В.Чиркиной; 

 Методические материалы «Коррекция нарушений речи» (программы ДОУ компенсирующего 
вида для детей с нарушениями речи» Г.В.Чиркиной).  

 

Система работы педагога-психолога 
 После диагностики детей в начале учебного года коррекцией психического здоровья детей 

занимается педагог-психолог. Педагогом-психологом разработана система психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Система психологического сопровождения образовательного процесса 

Цели психологической службы: 
Сопровождение образовательно-воспитательного коррекционного процесса. 

Основные задачи работы: 
1. содействие личностно-ориентированному подходу к детям со стороны педагогов и родителей, 

2. обеспечение коррекционно-развивающих мероприятий для детей «группы риска», 

3. продолжить работу по развитию эмоционально-личностной сферы и эмпатии у детей с целью 

формирования предпосылок толерантного поведения, 

4. продолжить проведение мероприятий психолого-педагогического просвещения по вопросам 
сохранения физического и психического здоровья среди родителей и сотрудников детского сада.  

 

 

https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
https://www.ozon.ru/publisher/natsionalnoe-obrazovanie-5507001/
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

Вид деятельности  Содержание работы, тема Сроки 

проведения 

Характер 

отчетности 

1.1. Анализ и 

планирование 

Составление перспективного плана 

на уч.год 

 

Анализ работы за уч.год. 

Апрель  

 

 

Май  

Аналитическая 

справка работы 

педагога-

психолога за уч. 

год. 

1.2. Оформление 

кабинета, 

создание 

развивающей 

среды 

Оформление кабинета к учебному 

году 

Август  

Пополнение развивающей среды В течение года  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

 Содержание работы, тема Сроки 

проведения 

Характер 

отчетности 

2.1. 

 

Родители Выступление на родительских 

собраниях: 

 мл. группа  «Адаптация ребенка  к 

ДОУ» 

 

 

Октябрь 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

Журнал 

регистрации 

выступления 

психолога 
Подготовительные группы 

«Готовность ребенка к школьному 

обучению», 

«Результаты готовности ребенка к 

школьному обучению» 

Октябрь 

 

 

Апрель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Журнал 

регистрации 

выступления 

психолога 

2.2. 

 

Педсостав Консультация «Работа с 

агрессивными детьми» 

 

Ноябрь Журнал 

консультаций для 

педагогов  

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» 

Январь, Апрель Журнал 

консультаций для 

педагогов 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
№ 

п/п 

Контингент Направленность 

диагностики 

Возраст, 

группа 

Форма 

проведения 

Сроки  

проведения 

Характер отчетности 

    инд. гр.    
3.1 Дети 

 

НПР Дети до 3 

лет 

+  Декабрь-

январь 

Протокол проведенной 

диагностики 

Социометрия 4-5 лет +  ноябрь Протокол проведенной 

диагностики 

Готовность к 

школе 

(Павлова, 

Руденко) 

Подгот.гр. + + Окт.-нояб Протокол проведенной 

диагностики 
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«Методика 

определения 

готовности к 

школе  

(Л.А.Ясюкова) 

Подгот. 

группы 

+ + Февраль-

апрель 

Заключение медико-

педагогического 

консилиума ДОУ 

Методика 

«Керна 

Ирасека» 

Старшие, 

подготовит

ельные 

группы 

 + Январь Протокол проведенной 

диагностики 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

Родители 

1.Анкетирован

ие «Готов ли 

ваш ребенок к 

детскому саду» 

 

1, 2 

младшие 

группы 

  

 

+ 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

Протокол проведенной 

диагностики 

 

Анкетировани 

е «Портрет 

семьи» 

Все 

группы 

 + Сентябрь, 

октябрь 

Социальный паспорт 

ДОУ 

3.3. Педсостав Диагностика 

эмоциональног

о выгорания 

педагогов 

Педагоги 

ДОУ 

 + Декабрь Протокол проведенной 

диагностики 

 

Журнал консультаций 

для педагогов 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

№ 

п/п 

Форма работы Направление работы / 

программа 

Возра

ст, 

групп

а 

Сроки 

проведения  

Характер 

отчетности  

4.1 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

По запросам родителей и 

педагогов  

 

 

Все 

группы 

 

 

В течении 

года 

 

 

Журнал учета 

индивидуальн

ой работы 

 

4.2  

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

1.Коррекция эмоционально-

волевой сферы («Давай 

познакомимся» И.А. 

Пазухина) 

 

 

2.Корекция познавательной 

сферы. (прог. 

«Формирование 

психологической готовности 

к школьному обучению») 

 

Сред.-

старши

е 

группы 

 

 

Подгот

овит. 

группы 

 

Ноябрь –март 

 

 

 

 

 

Ноябрь –март 

 

 

 

 

 

Журнал учета 

групповых 

форм работы 

 

 

 

 

 Журнал учета 

групповых 

форм работы 

4.3. Совместная 

деятельность 

Заполнение ДДН с 

учителями логопедами 

Средн

ие-

подгот

овит. 

Гр. 

Октябрь, 

Апрель 

ДДН 

Журнал 

проведенной 

психодиагност

ики 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Категория 

участников 

Содержание 

работы, тема  

 

Форма 

работы 

Сроки 

проведени

я  

Ответственный

, 

соисполнители 

Характер 

отчетности   

инд гр 

5.1.  Родители По 

индивидуальным 

запросам 

родителей 

+  В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций 

для родителей 

  Адаптация 

ребенка к 

детскомц саду 

+  Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

детей младших 

групп 

Журнал 

консультаций 

для родителей 

  Критерии 

готовности 

ребенка к школе 

 + Ноябрь Педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций 

для родителей 

  Результаты 

диагностики 

готовности 

ребенка к 

школьному 

обучению 

+ + Апрель-

Май 

Педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций 

для родителей 

5.2. Педагоги По 

индивидуальным 

запросам 

педагогов 

+ + В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций 

для педагогов 

  Критерии 

успешной 

адаптации 

ребенка к ДОУ 

+  Сентябрь Педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций 

для педагогов 

  Критерии 

готовности к 

школе 

+  Декабрь Педагог-

психолог 
 

Педагог-психолог систематически привлекается к участию в экспертизе педагогической 

деятельности и педагогического процесса в группах, что позволяет отслеживать условия в ДОУ для 

поддержания психического здоровья воспитанников и вовремя корректировать эти условия. 

 

Система работы учителя-логопеда 

 Одним из важных аспектов воспитательно-образовательной системы в ДОУ является коррекция 

речевых нарушений, направленная на развитие детей с тяжелыми и нерезко выраженными 
нарушениями речи.  

          Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направлено на устранение речевого 

дефекта у детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения 

(подготовка к обучению грамоте, профилактика дизграфии, дислексии, обеспечение личностной 

готовности к обучению в школе).  

          Планирование и содержательное наполнение коррекционного обучения определяется 

программой «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Т.Б.Филичевой, Г. В.Чиркиной, методическими материалами «Коррекция нарушений 

речи» (программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Г.В.Чиркиной) и 

строится с учетом возраста детей и индивидуальных проявлений речевого дефекта. 
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  Специалистами разработана система организации коррекционной (логопедической) работы, 

включающая в себя диагностический блок, организационный блок, блок анализа и планирования, 

коррекционно-развивающие занятия, блок профилактической и консультативной работы, методическое 

обеспечение, блок контроля и информирования, работа с педагогами, работа с родителями, повышение 

квалификации кадров. 
Система организации коррекционной (логопедической) работы 

учителя-логопеда 

№ 

П.П 

Содержание   работы Форма  работы Период 

   1. Документарный блок: 

-оформление документации 

-разработка планов(годового, перспективного) 

Работа с документацией Апрель-май 

   2. Диагностический  блок. 

1.Углубленное логопедическое обследование: 

-звукопроизношения 

-грамматического строя речи 

-словаря 

-состояния связной речи 

-мелкой моторики и мимической артикуляции 

-фонематических процессов 

Проведение начальной, промежуточной и итоговой 

диагностики 

состояния речи детей 

Диагностические 

материалы тесты-

упражнения, игры  

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

1-2 неделя 

Сентября 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

  3. Организационный блок. 

Подготовка материалов для ПМПК  

с целью комплектования группы на логопункт с 

ТНР 

Обследование детей 2 

мл.групп 

Май 

  4. Блок анализа и планирования. 

 Анализ результатов диагностики. 

 Выбор способов организации 

коррекционно-педагогического процесса: 

-комплектование подгрупп по  проявлению 

нарушений 

-планирование индивидуальной работы с детьми 

3. Оформление документации: 

-планы(перспективные, календарные,  

индивидуальные, подгрупповых и фронтальных 

занятий) 

 

Результаты диагностики 

 

 

 

 

 

 

План-ежемесячный, 

ежедневный 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Май, сентябрь 

 

  5. Коррекционно-развивающие занятия. 

1.Индивидуальные занятия 

2.Фронтальные и подгрупповые занятия по 

формированию лексико-грамматических  средств 

языка и развитию связной речи  

 

Индивидуальные занятия 

 

Занятия 

 

С 3 недели 

сентября и в  

течение года 

  6. Коррекционно-развивающая работа учителя-

логопеда. 

1.Совместная деятельность с воспитателями 

2.Совместная деятельность с музыкальным 

руководителем по развитию темпо –ритмической 

организации речи 

3.Совместная деятельность с педагогом- 

психологом по стимулированию психологической 

 

 

 

Консультации, занятия 

для воспитателей 

Консультации с узкими 

специалистами 

 

 

 

В течение  

года 
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базы речи 

4.Совместная деятельность с руководителем 

физкультуры по развитию общей моторики у детей 

В течение года 

 

 

  7. Блок профилактической и консультативной 

работы. 

1.Оказание консультативной помощи родителям 

детей: 

-индивидуальные беседы 

-приглашение родителей на индивидуальные 

занятия 

-индивидуальные консультации с родителями 

2.Ознакомление и принятие к сведению 

результатов углубленных медицинских осмотров 

 

 

 

Консультации, буклеты  

 в родительский уголок, 

беседы 

 

Темы консультаций для 

родителей 

 

 

 

В течение 

года 

  8. Методическое обеспечение. 

1.Методическая помощь педагогам по коррекции 

речи 

2.Изучение и внедрение вариативных форм 

оказания коррекционной помощи 

3.Самообразование 

4.Участие в работе МО учителей-логопедов 

5.Участие в семинарах и конференциях 

 

Консультации, семинары 

для воспитателей 

 

 

По годовому 

плану  

  9.   Блок контроля и информирования. 

1.Проведение контрольных срезов, тестовых 

заданий(при необходимости) 

2.Заключение ГПМПК по вопросам выпуска детей 

3.Подведение итогов работы за учебный год 

4.Цифровой отчет-анализ о проделанной работе за 

год 

5.Информация на родительских собраниях 

6.Отчет о результатах коррекционной работы для 

родителей  

 

 

Тесты 

 

Комиссия по выпуску 

детей из логопункта 

Отчет 

 

Собрание 

 

Отчет 

 

В конце каждого 

периода 

обучения 

Апрель- май 

 

Апрель-май 

 

1 неделя 

октября, январь- 

февраль, май 

  10. Блок повышения квалификации. 

1.Изучение нормативных документов, программ, 

методических рекомендаций по организации 

логопедической помощи детям 

2.Изучение требований государственного 

стандарта базовых и тематических программ для 

ДОУ 

3.Изучение новинок методической литературы и 

журналов для логопеда ДОУ 

4.Изучение материалов  МО логопедов, участие в 

педсоветах ДОУ 

  

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное планирование и 

воплощение в деятельности детского сада  позитивной  социальной  ситуации развития, 

отражающей ценности и принципы Программы (см. «Принципы и подходы Программы»). 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими 

ее принципы, являются: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление 

отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для развития детей, 

охрану и укрепление их физического и психического здоровья; 

 реализация принципа личностно-развивающего взаимодействия как сквозного 

принципа Программы, обеспечиваемого реализацией принципов содействия, сотрудничества 

и участия, принципов возрастной адекватности, обогащения развития через поддержку 

детской инициативы и интересов, обеспечения ребенку и его семье права быть 

полноценными участниками образовательных отношений и др.; 

 реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах детской 

деятельности: в игре, в ситуациях повседневной жизни, в экспериментировании, 

исследованиях, проектной деятельности, творческой и других формах детской активности; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей обеспечить 

выполнение вышеуказанных психолого-педагогических условий и в соответствии с 

требованиями Стандарта, являющейся содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной; 

 вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее 

взаимодействие всего доступного образовательного потенциала ближнего и дальнего 

окружения ребенка и детского сада: включения в него семьи, сетевого окружения, других 

участников образовательных отношений и других лиц, заинтересованных в развитии детей; 

 обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей 

оценить эффективность педагогических усилий, в форме документирования педагогических 

наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, различных инструментов 

развивающего оценивания педагогической работы и образовательной деятельности детского 

сада в целом и других инструментов; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на 

улучшение понимания ребенка, процессов детского развития, современных научно- 

педагогических подходов к организации образовательной деятельности; формирование 

педагогических умений и навыков, необходимых для работы по программе, позволяющее 

достичь высоких профессиональных результатов, на основе творческого подхода к работе.  

3.2. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию 

Для   здорового   развития    ребенка    фундаментальное   значение   имеют    позитивные и 

надежные отношения со взрослыми участниками образовательного процесса, в которых 

развивается  надежная  привязанность.  Если   у   ребенка   привязанности   к воспитателю не 

возникает, ребенок переживает психологическое напряжение, стресс, который — особенно на 
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ранних этапах – может привести и приводит к серьезным нарушениям психического развития, 

неврозам или личностным расстройствам. 

Привязанность к близким является предметом особой заботы всех социальных институтов, 

связанных развитием детей. Расставание с близкими при переходе из семьи в ясли или детский 

сад может сопровождаться для ребенка тяжелым психологическим стрессом, травматическим 

опытом, который может стать почвой для различного рода психологических и психических 

нарушений в будущем. 

Обеспечение условий психологического эмоционального благополучия ребенка в группе 

совершенно необходимо для его эффективного развития и является сознательным построением 

привязанности ребенка к педагогу. 

Программой предлагает педагогам детского сада использовать модель пошаговой адаптации, 

широко апробированную в международной практике и высоко оцененную экспертами в области 

дошкольного образования. Данная модель обеспечивает постепенный переход ребенка из семьи 

в дошкольную организацию. 

Цель этой модели — в сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство ребенка с новым 

окружением и установление привязанности к педагогу. Адаптация заканчивается, когда ребенок 

начинает воспринимать педагога как «надежную гавань» и позволяет ему себя утешить. 

3.3. Образовательный процесс 

В данном разделе описаны подходы к организации образовательного процесса по Программе, 

обеспечивающие реализацию принципов Программы и способствующих достижению целевых 

ориентиров образовательной деятельности детского сада. 

3.3.1. Факторы, влияющие на успешность образовательного процесса 

При организации образовательного процесса по программе необходимо учитывать факторы 

успешности образовательного процесса, изложенные в Целевом разделе Программы (см. 

«Принципы и подходы Программы», «Значимые для программы характеристики особенностей 

развития детей»). 

3.3.2. Организация образовательного процесса 

Результаты исследований в области нейробиологии, психологии и образования, описанные в 

Целевом разделе Программы, показывают, что дети дошкольного возраста: 

1) учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и их 

жизни вне Детского сада; 

2) строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте; 

3) испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской активности, 

предоставляющих им возможность приобрести и апробировать новый опыт, расширить и 

укрепить имеющийся и т.д.; 

4) испытывают потребность в диалоге с опытным взрослым и другими детьми, что 

предоставляет возможность для развития мышления и для обучения на примере; 

5) учатся за счет сочетания различного опыта: 

 спонтанного и организованного; 

 основанного на собственных интересах и организованного педагогом с конкретными 

целями обучения; 



160 

 

 установленного программой или вытекающего из потребностей детской группы. 

 

3.3.2.1. Учение и развитие через значимый опыт 

Дети лучше всего учатся через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и 

их жизни вне детского сада. Учение облегчается, когда дети: 

а) могут увидеть взаимосвязь между тем, что узнают в детском саду, и тем, что происходит в их 

жизни за его пределами; 

б) получают возможность использовать в своей игре и в повседневной жизни знания, 

приобретенные в детском саду, и понять их полезность. Знания, полученные в результате 

обучения, не связанного с повседневной жизнью, зачастую остаются невостребованными и не 

могут быть использованы вне среды детского сада. 

Как и повседневная жизнь, опыт детей, полученный в семье, бывает различным, и только 

сотрудничество с родителями и диалог с детьми дают педагогу возможность получить 

информацию, необходимую для организации развивающего опыта, который имеет смысл для 

всех детей, и оснастить помещение детской группы материалами/объектами, знакомыми всем 

детям. 

Примеры объектов из повседневной жизни, которые можно использовать в детской группе, 

чтобы дать детям возможность установить связи и выявить отношения между идеями, 

понятиями, фактами и процессами: 

 ежемесячный календарь (вместо использования отдельных листов с указанием даты и 

дня); 

 настоящие настенные часы, кухонный таймер; 

 знаки и таблички с номерами, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни; 

 счета за различные услуги для символической игры детей; 

 телефонная книга; 

 плакаты организаций, афиши концертов; 

 газеты; 

 компьютер (например, как одно из самых распространенных средств для поиска 

информации); 

 любимые детьми герои телепередач или книг (например, изображения, комиксы и т.д.). 

Педагог может облегчить понимание детьми какого-либо понятия, используя один из 

следующих способов: 

1. Сфокусировать детское внимание на целевом понятии или процессе в ходе игры, 

экспериментирования или другой деятельности. Педагог может попросить детей задуматься 

над своими действиями в тот момент, когда они используют или применяют то, что изучают 

в этот период. 

2. Использовать разнообразные примеры. Педагог может при изучении понятия или 

процесса, при его презентации приводить разные примеры, связывая целевое понятие или 

процесс с различным жизненным опытом детей. 

3. Применять целевое понятие в детской практике. Педагог может предоставить детям 

возможность использовать навыки или применить в реальных условиях знания, которым они 

только обучились (например, «Что мы можем сделать, чтобы вспомнить, кто какое зерно 

посеял?»). 
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4. Связать целевое понятие с повседневной детской жизнью и показать его полезность. 

Педагог может обратить внимание детей в конце их деятельности на связь целевого понятия 

с их повседневной жизнью и/или его полезность (например, «Таким образом, умея считать, 

мы можем … и …» или «Таким образом, если мы любим делать… мы должны знать…». 

5. Извлечь идеи для дальнейшей работы с понятием из наблюдений за действиями детей, 

использующих понятие в реальных ситуациях с реальными предметами («Смотрите, вы 

держите в руках ожерелье, как вы думаете, мы сможем собрать сами похожее из того 

материала, который у нас есть? Сможем составить последовательность?»). 

3.3.2.2. Построение новых знаний и опыта на базе уже существующих 

Для обучения необходимо, чтобы мозг мог находить ассоциации и устанавливать связи 

между вещами, замечать сходства и различия, создавать более широкие «группы – категории» и 

выявлять закономерности. Обучение облегчается, когда дети могут связывать новые знания 

(например, понятия) с уже существующими. Эти связи могут быть установлены в одной области 

обучения (например, между математическими идеями), а также разными образовательными 

областями (например, использование символов в математике и в языке), важны также связи 

полученных знаний в детском саду с повседневной жизнью, между культурами и т.д. 

Для создания связей мозгу нужен опыт. Для поддержания этих связей необходим опыт 

самого «понятия» или «состояния» и возможность для выработки навыка. Например, дети 

изучают смысл понятия «ждать своей очереди», для понимания его значения им необходим 

определенный опыт в различных средах и контекстах: в группе на детском совете, когда они 

ждут своей очереди, чтобы высказаться, или на игровой площадке, чтобы поиграть в игру; в 

повседневной жизни их родители ждут очереди на прием в каких-либо организациях (держа в 

руке талончик с номером). Хотя опыт понятия «ждать своей очереди» является общим для всех 

детей в группе, каждый из детей может внести новую информацию, ведущую к более глубокому 

пониманию как самого понятия, так и способа его восприятия в различных социальных и 

культурных условиях. 

Педагог может помочь детям устанавливать связи, если он: 

 знает и использует их предыдущие знания и опыт, чтобы создать эффективную 

развивающую среду; 

 выясняет различными способами (например, рисование, вопросы, игры, наблюдения, 

графические представления и т.д.) существовавшие ранее знания и представления, чтобы 

учесть возможные препятствия и подготовиться к точке «запуска» деятельности, которую 

он хочет организовать. Использует различные средства-инструменты, чтобы дети 

показали то, что они знают, различными способами; 

 обеспечивает детям многочисленные и разнообразные возможности для приобретения 

нового опыта, позволяющие вступить в контакт с новыми знаниями. Например, понятия 

погружения и всплывания не могут быть поняты детьми в рамках одной деятельности, как 

бы хорошо она ни была организована. Необходимо организовать разнообразную 

программу и параллельно использовать все возможности, возникающие в различных 

контекстах обучения. Многочисленный и разнообразный опыт при изучении одного 

понятия будет способствовать выявлению устойчивых характеристик и, таким образом, 

позволит детям сформулировать обобщения (или «правила»); 
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 оказывает содействие и поддержку установлению детьми связей между новыми 

знаниями и ранее существовавшими с помощью диалога, целью которой было получений 

новых знаний, и побуждает их показать то, что они узнали. 

Подходы, облегчающие установление связей в основном подразумевают: 

 диалог и сотрудничество между членами группы при конструировании понятия или 

исследовании явления; 

 обучение на опыте (исследования, посещение новых мест и т.п.). 

 

3.3.2.3. Создание возможностей для проведения организованных поисков и 

исследований 

Поиск и исследование – детские потребности, вытекающие из врожденной любознательности 

и из страха, который дети чувствуют перед миром, в котором растут. Но чтобы извлечь из них 

пользу, недостаточно одной любознательности. Необходимы организация и руководство 

педагога, чтобы дети: 

   а) пришли к новым знаниям и 

б) стали постоянными исследователями, приобретая умения и навыки, которые будут служить 

им на протяжении всей жизни (например, наблюдение, формулирование вопросов и т.д.). 

В исследовании, независимо от его продолжительности, дети начинают формулировать 

вопросы, продолжают поиск и завершают процесс объявлением результатов (или новых знаний) 

и своих представлений в различных формах и с помощью различных средств. 

Исследования по своей природе необходимы не только для овладения новыми знаниями и 

развития навыков, но и для: 

 установления связей между темами – междисциплинарных связей; 

 установления связи детского сада с сетевым окружением; 

 использования компьютера; 

 создания развивающего сообщества. 

 

Роль педагога в исследованиях, проводимых детьми 

Убедиться, что тема исследования предполагает активное участие детей на всех его этапах. 

Если детские поиски зависят от педагога (например, детям не разрешается выходить за пределы 

группового помещения, приглашать посетителей, экспериментировать), то исследования теряют 

смысл и значение. 

Установить изначально и напомнить детям позже о необходимости следовать некоторым 

основным «шагам» (этапам), которые не только организуют обучение детей на данный момент, 

но и учат их тому, что исследование дает результат только в том случае, если проводится 

систематически и организованно. Эти шаги могут быть записаны и размещены в месте, 

выбранном детьми. 

Сформулировать вопросы в ходе исследования, которые: 

 организовывают и направляют процесс: «Что мы ищем?», «Где можем посмотреть, 

чтобы найти ответы, которые нам нужны?», «Вы только что закончили, что собираетесь 

делать после этого?», «Какой ваш следующий шаг?»; 

 побуждают детей обдумать то, что они наблюдали или обнаружили, а затем приступить 

к интерпретации или сделать выводы: Как вы думаете, почему (например, происходит 
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что-то)…, «Когда, вы считаете, это должно произойти?», «Какие выводы вы делаете из 

ответов родителей?»; 

 расширяют границы мышления («Что может случиться, если…?», «Как мы можем 

убедиться, что…?»). 

Помогает установить связи с уже имеющимися знаниями и использовать уже имеющиеся 

навыки. 

Заботится о том, чтобы завершить процесс, опираясь на выводы группы или групп 

(например, при обсуждении – единогласным решением), записать – представить результаты 

детей, поделиться ими с другими (презентация) или создать файл для группы. 

С одной стороны, развитие творческой составляющей психического развития ребенка 

требует расширения спектра компонентов познавательной деятельности, предоставления 

ребенку возможности самостоятельной постановки познавательных и практических целей, 

возможности выдвижения самых разнообразных гипотез и объяснений, возможности изучения 

объекта с самых разных сторон (разных его характеристик) самыми разнообразными способами. 

Эти возможности обеспечивают гибкость и широту исследовательского поведения ребенка. 

С другой стороны, важно развивать и противоположные психические процессы, 

направленные на развитие способностей к свертыванию многообразия, направленные на выбор 

единственного варианта, сокращенного перечня гипотез, одного образа, который в конкретном   

контексте   и   в   конкретное   время   представляется   самым   приемлемым   по определенным 

критериям. 

Успешность познавательного развития зависит от гармоничности взаимодействия 

взаимоуравновешивающих  компонент,  а  нарушения  этой  гармонии   способно  привести  к 

возникновению специфических познавательных проблем (А. Н. Поддъяков, 2006). 

Если обучение сосредоточено на развитии только первой составляющей, то ребенок теряется, 

«тонет» в море разнообразной информации, не в состоянии собрать ее в единую систему, в 

единую конструкцию и осознать. 

Если   доминирует   вторая    составляющая,    то    ребенок    привыкает    действовать    по 

единственному   образу,   либо    единственным    способом,    действовать    стереотипно и не 

может собрать полную  информацию об объекте (просто не делает этого), считая, что     в этом 

нет необходимости. 

В своих подходах к организации образовательного процесса Программа поддерживает 

философские положения о необходимости сочетания чувственного и рационального, 

эмпирического и теоретического уровней познания при признании ведущей роли практики как 

критерия истины. 

Программа фокусируется на формировании способностей к познанию  окружающего  мира 

путем реального взаимодействия с ним (а не путем теоретической работы с его абстрактными 

моделями). Из теоретической модели невозможно выведение всего разнообразия проявлений 

окружающего мира, и, если есть цель подготовить  детей к жизни  в постоянно  изменяющемся  

мире,  необходимо  научить  их  видеть  все  его  разнообразие  и ориентироваться в нем, 

научить видеть всю динамику и адаптироваться к ней. 
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3.3.2.4. Создание возможностей для межличностного взаимодействия, диалога и 

сотрудничества с опытными взрослыми и сверстниками 

Акцент на социально-культурном характере знаний и важности социальных взаимодействий 

ставит в центр образовательного процесса личностно-развивающее взаимодействие между 

педагогом и ребенком, а также между сверстниками. Дети участвуют в «опыте», но этого 

недостаточно, чтобы сформировать знания. Необходимо помочь им сделать переход от 

эмпирического мышления (обыденного мышления по Выготскому) к «научному» способу 

понимания того, что происходит вокруг них. Иными словами, развивать новые способы 

описания и понимания своего опыта. Диалог представляет собой идеальный инструмент для 

достижения этой цели. Именно поэтому в программе диалог является основным педагогическим 

и дидактическим подходом. 

Понятие диалога не является новым в сфере дошкольного образования. Изменения касаются 

в основном степени вовлеченности участников в диалог и роли педагога в этом процессе. 

Диалог, как утверждает Л.С. Выготский, развивает обучение, но не навязывает его во время 

диалога: 

 ребенок и педагог «думают вместе» и совместно формируют знания; 

 педагог берет на себя поддержку и направление, если это необходимо; 

 не менее важным является диалог между сверстниками, поскольку это тоже 

безопасная среда для детей, без вмешательства педагога и с большими возможностями для 

настоящих познавательных споров. Но роль педагога и здесь остается довольно важной, 

особенно для организации диалога между детьми: определения его темы, цели, правил. 

Ребенок и педагог думают вместе 

Моменты, когда дети и педагог думают вместе: 

 когда задаются вопросы как педагогами, так и детьми; 

 когда побуждают детей выразить и объяснить свои идеи и способ мышления; 

 при выборе направления опыта-деятельности; 

 когда обе стороны взаимодействуют, чтобы решить задачу, уточнить понятие, оценить 

действия и т.д. На практике это означает, что обе стороны высказывают то, что они 

думают, подают идеи и предложения для дальнейших действий. 

Педагог, как более опытный и знающий необходимые инструменты, помогает вопросами и 

комментариями ребенку организовать, углубить и расширить свое мышление. Чтобы сделать 

этот процесс эффективным, педагог использует в зависимости от потребностей ребенка 

следующие приемы: 

 поощряет детей развивать свои идеи: «Я хотел бы услышать, что вы думаете…», 

«Мне очень интересно то, что ты говоришь, я хочу, чтобы ты рассказал, что еще 

знаешь…»; 

 повторяет: «Значит, предлагаешь…»; 

 обобщает слова и мышление детей: «Поэтому я думаю…»; 

 рассказывает ребенку о собственном опыте: «А мне сначала показалось это 

сложным…», «Мне тоже нравится…»; 

 напоминает: «Помнишь, как мы сказали, что…»; 

 предлагает: «Может быть, вы хотите попробовать…», «Ты мог бы… и увидишь, что 
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произойдет…»; 

 вспоминает: «Помните, когда вы сказали, что если бросить сахар в воду, будет…»; 

 поощряет: «Это хорошая идея, нужно попробовать…»; 

 представляет альтернативную точку зрения: «Другие дети могут думать иначе…»; 

 предполагает: «Ты думаешь, если нальем больше воды, будет…»; 

 ставит открытые вопросы: «Как ты сделал это?», «Почему это происходит?», 

«Интересно, что произойдет, если….»; 

 рассуждает вслух: «Я думаю, если посмотреть в Интернете, можно найти любую 

информацию», «Думаю, что все эти идеи правильные, но не знаю, какую выбрать». 

Используя эти приемы, педагог в основном выступает в качестве посредника между тем, 

что знают дети (обыденные понятия, личные теории и т.д.), и новыми знаниями (научные 

понятия и теории). 

В ситуации, когда педагоги и дети думают вместе, мы можем говорить об обучающем сообществе 

– контексте, в котором взрослые и дети поддерживают и направляют обучение. 

Роль педагога – поддержка и направление 

Поддержка педагога в обучении детей заключается в том, чтобы помочь им перейти от того, 

что они уже знают, к новым знаниям, лучше постичь понятие или явление, добиться того, чего 

они не смогли бы добиться без поддержки. 

Целью поддержки является помощь ребенку в достижении некоторых целей. Для понимания 

концепции поддержки, оказываемой педагогом в обучающих целях, важным является различие 

между помощью и поддержкой. Например, «я помогаю ребенку завязать шнурки, потому что он 

не умеет, - я завязываю» отличается от «помогаю ребенку научиться завязывать шнурки 

различными способами, поддерживая его соответствующими указаниями, а также тренировками 

сначала на обуви куклы, а затем на собственной, поощряя упражнения со шнурками, которые 

различаются по степени сложности, комментируя и т.д. Другими словами, я поддерживаю его 

интерес к тому, что он делает, упрощаю деятельность в случае необходимости, даю указания 

или инструкции о том, как достичь цели, помогаю ребенку преодолеть препятствия, которые 

могут вызвать раздражительность, или действую в качестве примера». 

Педагог поддерживает обучение: 

а) организовывая надлежащие условия; 

б) через диалог, отвечая детям, «провоцируя» их расширить мышление; 

в) используя конкретные учебные стратегии. 

В этих трех способах прослеживается важность социальной среды и языка для формирования 

знаний и роли более опытных взрослых в создании связей между понятиями. 

Степень поддержки ребенка педагогом и выбор стратегии зависят от навыков и потребностей 

ребенка в обучении, а также от содержания новых знаний. Например, для ребенка, который 

хочет но не знает, как сделать что-либо, педагог может выступать в качестве примера («Когда я 

делаю…, я начинаю с …, а потом…»). В другом случае педагог и ребенок могут работать 

вместе: ребенок начинает или продолжает действия педагога и наоборот (например, 

подписывают открытку). Один ребенок может сделать это самостоятельно, и ему просто 

необходима информация (например: «Как называется…», «Я хорошо написал «Д»?), чтобы 

закончить то, что он делает. 
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Роль педагога как образца для подражания заслуживает особого внимания, так как это 

очень важный стратегический прием обучения в дошкольном образовании. Педагог может быть 

образцом в использовании языка (в отношении всех объектов познания), способа мышления в 

разных ситуациях, в решении задач, использовании инструментов, способствующих мышлению 

и облегчающих исследования, таких как формулирование вопросов и т.п. 

В зависимости от обстоятельств, потребностей детей и их целей педагог может выступать в 

качестве примера. 

 В течение всего срока программы (например, тоном своего голоса, когда возникают 

конфликты между детьми, правильным использованием языка, записью правил, принятых 

группой для поддержания порядка, открытыми вопросами, чтением историй и т.д.). 

 В любой момент, когда возникает возможность создать развивающий опыт. Например, 

в сюжетно-ролевой игре, в роли пациента, знакомя детей с соответствующим словарным 

запасом, педагог спрашивает, закончил ли врач осмотр, выпишет ли рецепт на лекарства, 

назначит ли еще один прием. 

 В рамках организованной деятельности, запланированной для достижения 

определенной цели (например, показывая детям шаги, которые помогут организовать 

исследование). В этом случае педагог может выполнять следующие действия: 

 интегрирует процесс в контекст, который является значимым для детей: «Если вам 

нужно… я хотел бы показать вам, как…», «Я видел, как вы вчера пытались…, хочу 

показать вам, как вы можете добиться того, чтобы…»; 

 разделяет на меньшие части то, чему должны научиться дети, чтобы облегчить им 

понимание (например, что нужно, чтобы научиться использовать измерительные 

инструменты); 

 объясняет детям в начале деятельности, чему они научатся впоследствии: «Я покажу 

вам, как использовать фотоаппарат для съемки хорошей фотографии, когда вы будете 

фотографировать очень близко насекомое, которое найдете в парке»; 

 показывает, как происходит то, чему он хочет научить детей. Рассуждает вслух, 

пробует. Приводит много примеров. Использует различные средства, чтобы представить 

детям новые знания (например, графические изображения, символы, движение и т.д.); 

 проверяет через разные промежутки времени (например, прежде чем приступить к 

следующему этапу) понимание детьми соответствующих вопросов. 

Поддержка, оказываемая педагогом ребенку с целью усвоения им понятий, включает и 

моменты руководства или непосредственного обучения. Это обучение предназначено не для 

передачи знаний, а для предоставления информации или обучения процессам или навыкам, 

которые ребенок должен углубить или расширить в рамках данной темы. Кроме того, начинаясь 

с педагога и изначально основываясь на том, что он говорит или показывает, действие 

постепенно перемещается на детей, поскольку им предстоит применять новые знания. 

Например, педагог учит детей шагам или этапам, направленным на достижение достоверных и 

правильных  результатов. Это необходимо, чтобы облегчить обучение детей: в этом случае 

педагог помогает им узнать, как проводить исследование, чтобы оно было эффективным. Кроме 

того, обучение ведется в контексте, который является значимым для детей: когда они начинают 

свое первое исследование и чувствуют потребность в конкретных знаниях/навыках. С 
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продолжением исследования дети находятся в процессе поиска информации, и педагог может 

научить их искать информацию в Интернете. 

Развитие педагогических компетенций в области личностно-развивающего 

взаимодействия с ребенком 

Умение слушать и понимать детей – центральное умение педагогов в 

социоконструктивистской педагогике 

Умение слушать улучшает взаимопонимание с ребенком, поскольку способствует 

пониманию детских высказываний. Когда детей слушают, внимательно, с интересом и 

серьезностью относятся к их высказываниям, дети чувствуют, что с ними считаются, и 

ощущают себя вовлеченными в беседу. Это повышает их самооценку и уверенность в себе. 

Исследования показали: когда взрослые проявляют искренний интерес к детским вопросам и 

принимают высказывания детей всерьез, частота задаваемых вопросов, а также речевая 

коммуникативная активность детей повышаются. 

Различают две формы слушания – пассивную и активную. 

Пассивное слушание 

Высказывания ребенка почти не комментируются и не интерпретируются взрослым. Он 

только слушает и при необходимости показывает, что внимателен и понимает услышанное. 

Метод пассивного слушания подходит в тех случаях, когда дети не выражают потребности в 

советах или рекомендациях, а нуждаются только в понимающем собеседнике, готовом просто 

выслушать их, которому они могут рассказать о своих чувствах, при этом чувствуя себя 

комфортно и безопасно. 

Активное слушание 

Слушатель играет здесь активную роль. Он повторяет высказывания ребенка своими 

словами, чтобы подтвердить, что он правильно понял то, что говорит ребенок. Затем он 

сообщает ребенку свои мысли и чувства по поводу сказанного. Немаловажно проверить и 

убедиться, что слушатель действительно понял высказывание ребенка. Поэтому активное 

слушание охватывает несколько составляющих: 

 попытку понимания, то есть попытку осмыслить вербальные и невербальные 

компоненты сообщения ребенка, понять его точку зрения, согласовать с ребенком 

правильность понимания его высказываний («правильно ли я тебя поняла: тоже хочешь 

играть в эту игру, а тебя не берут?»; 

 реагирование (ответ на вопрос ребенка, совет и т.п.), которое ведет к ответу ребенка, 

так как только ответ ребенка укажет, действительно ли было понятно что-то из того, что 

он имел в виду. 

Взаимодействие с детьми младенческого и раннего возраста, на основе которого 

устанавливаются отношения надежной привязанности, зависит от умения слушать, слышать и 

понимать сигналы, исходящие от ребенка. Умение слушать и адекватно реагировать на запросы 

младенца является важной предпосылкой в организации качественного образовательного 

процесса и признаком заботы. Слушание побуждает младенцев к коммуникации с помощью 

звуков. 
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Детям раннего возраста, которые учатся разговаривать и часто выражаются неоднозначно и 

непонятно, с помощью терпеливого слушания и переспрашивания можно показать, что их 

сообщения значимы и важны. 

Речевые навыки детей дошкольного возраста развиваются очень быстро. С помощью 

слушания педагог может узнать многие социальные, эмоциональные и когнитивные интересы и 

потребности дошкольников и таким образом получить важную информацию о том, как оказать 

поддержку ребенку в разных областях развития. 

Искусство задавать детям вопросы 

Для реализации личностно-развивающего диалога на практике полезно рассмотреть разные 

виды вопросов, их значение и роль в коммуникации. 

Различают два основных вида вопросов – открытые и закрытые вопросы. Каждый вид 

предъявляет разные требования к когнитивным и речевым навыкам ребенка и к его потребности 

выйти за рамки известного. 

Закрытые вопросы 

Эти вопросы ограничивают возможности для ответа. Часто они представляют собой 

требование повторить факты, при этом ответ однозначен и известен тому, кто задает вопрос. 

Часто они предполагают лишь короткий ответ, который может быть сведен к «да/нет». 

Закрытые вопросы, как правило, требуют от детей только вспомнить содержание темы или 

фрагмент собственного опыта. Они могут доставить радость от полученных в образовательном 

процессе знаний или от возможности найти правильный ответ простым способом. Однако дети 

нередко пытаются угадать правильный и желаемый ответ. При слишком простых вопросах дети, 

наоборот, начинают скучать. 

Открытые вопросы 

Эти вопросы открывают детям разные возможности для ответа. Они часто применяются для 

того, чтобы выяснить, что думают другие, как они понимают свою социальную и природную 

среду. Открытые вопросы могут вдохновить детей на выдвижение собственных гипотез 

(например, о сути природных явлений), на сочинение новых рассказов (например, в ролевых 

играх) или на предугадывание результатов определенных событий. Открытые вопросы 

стимулируют умственные процессы детей и побуждают их делиться своими теориями, 

знаниями, представлениями и чувствами со взрослыми и с другими детьми. Эти вопросы могут 

использоваться для того, чтобы вызвать интерес ребенка к какому-то событию, человеку или 

объекту и спровоцировать размышления и/или сомнения. Кроме того, они способствуют 

развитию способностей ребенка решать проблемы. 

Техника постановки вопроса влияет на развитие умственных и коммуникативных навыков 

детей. Основным принципом считается, что вопросы должны быть тем проще, конкретнее и тем 

больше сфокусированы на «здесь и сейчас», чем меньше возраст ребенка. Обращая внимание на 

вопросы, которые задают сами дети разного возраста, педагог может адаптировать по сложности 

свои вопросы детям. 

Целенаправленное использование открытых вопросов призвано решить следующие задачи: 

 привлечь внимание детей к проблеме, событию или феномену; 

 вызвать интерес и любопытство к событиям, информации или чувства; 

 помочь детям проанализировать информацию, чувства или события; 
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 вовлечь детей в активное обсуждение какой-либо темы; 

 идентифицировать проблемы с пониманием у детей; 

 побудить детей сопереживать чувствам других; 

 целенаправленно развивать творческие способности и воображение детей, например, 

«Что произошло бы, если…», «Какое продолжение могло бы быть у этой истории?». 

Открытые вопросы также служат для инициирования процессов разделенного мышления, 

а тем самым и для поддержки умственного развития. Их можно подразделить на пять отчасти 

пересекающихся типов. 

 Интерпретирующие вопросы, предлагающие ребенку установить взаимосвязи между 

определенными единицами информации или подумать о том, в какой взаимосвязи 

определенная вещь находится с другой вещью, например, «Как ты думаешь, почему лужи 

исчезают, если светит солнце?». 

 Вопросы на перевод, побуждающие ребенка переводить информацию из одной формы в 

другую, например, «Что ты сейчас наблюдал?» (в данном случае визуальную информацию 

надо перевести в вербальную); «Как выглядела бы твоя постройка на рисунке?» 

(трехмерная репрезентация переводится в картинку). 

 Прикладные вопросы, побуждающие ребенка использовать знания и компетентности 

для решения проблемы в повседневной жизни, например, «Как ты думаешь, для чего 

нужны часы?». 

 Вопросы на синтез, предлагающие детям комбинировать знания и умения, чтобы по- 

новому решать проблемы, например, «Как вы думаете, как мы можем сообща принять 

решение на детском совете?». В этом случае компетентности, которые можно было бы 

комбинировать и использовать, - это, например, способность к коммуникации и 

саморегуляция: «Как мы можем добиться того, чтобы новичок чувствовал себя в нашей 

группе хорошо?». 

 Оценочные вопросы, побуждающие детей выражать свои идеи и предложения по 

поводу того, что должно было бы произойти, как нечто могло бы работать или что можно 

было бы сделать иначе, например, «Как вы думаете, как наш детский совет мог бы 

проходить в будущем?» 

3.3.2.5. Сочетание различного развивающего опыта 

Дети обучаются за счет сочетания разнообразного развивающего опыта: спонтанного и 

организованного, опыта, исходящего из их интересов, и опыта, организованного педагогом с 

конкретными целями обучения, установленного обучающей программой или вытекающего из 

потребностей детской группы. 

Ключевым словом в предыдущем предложении является слово «опыт». Организованный 

развивающий опыт не совпадает с организованной деятельностью, в том значении, которое 

используется в традиционных образовательных программах. Организованная деятельность 

может являться организованным учебным опытом, но педагог может организовать обучение 

детей и в других контекстах. Например, организовать (и расширить) опыт группы детей, 

которые наблюдают насекомых, найденных в саду, раздав им лупы и стеклянные контейнеры, в 

которых они могут принести насекомых в групповое помещение. Если из этого опыта педагог 
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поймет, что интерес детей к насекомым продолжается, он может поставить цель и организовать 

соответствующую деятельность (организованная деятельность). 

Эта организованная (или структурированная) деятельность должна иметь четкие цели, 

поставленные как педагогом, так и самими детьми. Например, цель педагога в вышеописанном 

случае – помочь детям в познании мира насекомых через некоторые основные и простые 

классификации. Это поможет детям перейти от обыденных понятий о насекомых к научным 

знаниям (классификации, характеристике, терминологии и т.д.). Целью детей при этом может 

быть приобретение знаний о том, что едят насекомые или как паук плетет свою паутину. Цели 

педагога и детей могут привести к организованной программе деятельности, связанной с 

насекомыми, во время которой дети получат возможность для исследований. 

Организованная деятельность под руководством педагога может возникать не только в 

результате случайных или актуальных событий, но и в результате постановки целей, 

осуществляемых педагогом для детей группы на основе программы и образовательных 

потребностей. Например, педагог может поставить цель научить детей читать и писать цифры. 

Для достижения этой цели он организует соответствующую (организованную) деятельность (см. 

«Математика») на такой период, который необходим в зависимости от потребностей детей. 

Однако, поскольку обучение не начинается и не заканчивается организованной деятельностью, 

педагог организует и повседневный опыт детей, чтобы они получили множество возможностей, 

необходимых для развития, понимания и тренировки конкретных понятий: обеспечивает группу 

соответствующими материалами, использует возможности, возникающие в других контекстах 

обучения (игры, процедуры), чтобы попросить детей сосчитать что-то, и сообщает родителям о 

том, как они могут расширить обучение своих детей в домашних условиях (например, играть в 

игры, в которых внимание обращается на номера и т.д.). 

В этом контексте педагог действует как организатор возможностей для обучения. 

В соответствии с вышеуказанным: 

 организация образовательной деятельности в детском саду не ограничивается 

организованной деятельностью, но распространяется на все время пребывания детей в 

детском саду и все пространство, задействованное для организации образовательной 

деятельности; 

 важная роль педагога заключается в наблюдении и выявлении ситуаций или моментов 

из жизни детей в группе, которые можно превратить в организованный развивающий 

опыт. 

Для выполнения вышеуказанных требований к образовательному процессу Программа 

предлагает использование разнообразных форм организации образовательного процесса, как то: 

свободная игра, проектно-тематическая деятельность, исследовательские проекты и проекты в 

области искусства, различная коммуникативная активность, двигательная активность, занятия в 

больших и малых группах, прогулки, экскурсии и др. Следуя основной 

социоконструктивистской философии программы, основная задача педагогов заключается в 

создании социальных условий и развивающей предметно-пространственной среды для 

формирования развивающего сообщества детей и взрослых, в котором и те и другие вносят свой 

активный вклад в образовательный процесс, следуя принципу равновесия между активностью и 

инициативой детей и активностью и инициативой взрослых. Для реализации Программы 
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принципиально важной является интеграция различных видов образовательной активности 

детей и взрослых в повседневную жизнь детского сада. 

3.3.3. Игра 

Детская игра является само определяемой деятельностью, в которой дети конструируют и 

реконструируют свою жизненную реальность, приобретают и развивают свой опыт. Они 

обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями; они действуют и ведут 

себя так, как будто бы игра является реальностью. Дети в игре конструируют социальные 

отношения и создают подходящие для себя условия. Дети всегда связывают с игрой и её 

содержанием некий смысл. Они используют свою фантазию, чтобы в игре переделать мир в 

соответствии с собственными представлениями. Для играющих имеют значение только 

действия, посредством которых они осуществляют свои намерения и цели игры, а не их 

результат. Именно эти эффекты и являются образовательными. 

Игра     в наиболее     выраженной     форме     является     само определяемым     учением   с 

использованием всех чувств, с сильным эмоциональным компонентом, с приложением 

духовных и физических сил. Игра — это процесс целостного учения, потому что в нем 

задействована вся личность, и оно способствует развитию всей личности. В  игре  дети учатся 

добровольно и с удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха оказаться 

несостоятельными. В игре они сами задают себе вопросы и находят на них ответы. Это 

соответствует принципу содействия образованию и пониманию мира. Л. С. Выготский видел в 

игре притворстве уникальную «зону ближайшего развития», в которой дети 

самосовершенствуются, апробируя разнообразные навыки. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, сблизиться 

с  ними, открыть для  себя  их  своеобразные черты,  сильные и слабые  стороны  и уважать их 

— а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают веру в себя. 

Задачи педагогов: 

 Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами 

и свободным пространством для разнообразной игры. 

 Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки широкого 

спектра использования, предметы повседневной жизни и природные материалы. 

 Предоставлять детям максимальные возможности, для самостоятельного выбора того, 

во что, когда, как долго и с кем они хотят играть. 

 Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, 

анализировать причины этого. 

 Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и   всегда приходить на помощь   

в качестве собеседников и советчиков. 

 Играть самим, знать множество разнообразных игр. 

 Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, не 

навязывая при этом своих идей для игр. 

 При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании правил игры. 

 Помогать детям — в соответствии с их уровнем развития — понять правила игры, 

соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к ним в случае конфликтов и 

спорных моментов. 
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Педагогические задачи на открытой игровой площадке 

 Создавать вместе с детьми условия, которые вдохновляют, побуждают детей играть   на 

открытых пространствах. 

 Предоставлять детям предметы с различными возможностями использования, такие как 

игрушки, предметы повседневного обихода, различные технические средства, которые 

каждый ребенок может использовать тогда, когда хочет. 

 Следить за тем, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели доступ    

к однотипным предметам, материалам и инструментам, чтобы их потребности были 

удовлетворены, и они могли заниматься самостоятельной деятельностью. 

 Разрешать детям приобрести   базовый   опыт   обращения   с огнем, водой, землей и 

воздухом. 

 Предлагать широкий спектр возможностей для игры. 

 Поощрять детей решать самостоятельно, во что, когда, как долго и с кем, они хотят 

играть. 

 Следить за тем, нет ли детей, которые замкнулись в себе или исключены из игры, 

устанавливать возможные причины этого. 

 Поддерживать желание детей продемонстрировать в игре то, что они видели, пережили, 

узнали – даже с помощью телевидения, видео и т.д., и помочь им понять различные 

вопросы, в зависимости от уровня развития, без строгих запретов, но с ограничениями и 

правилами, которые должны быть установлены по согласию с детьми. 

 Побуждать детей сделать игру более интересной и разнообразной, но не подавлять при 

этом идею игры. 

3.3.4. Проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной деятельности по 

Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее реализовать на практике 

образовательный процесс, интегрирующий содержание различных образовательных областей и 

направлений. 

Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли педагога и детей в 

каждом из них и цели, которую преследует каждый подход. 

Изучение тем (или тематический подход), с одной стороны, идеально подходит для 

обогащения или расширения педагогом знаний-информации детей по какой-либо теме, 

например, весна, динозавры, медведи и т.д. 

Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным подходом для 

«открытия» или исследования детьми вопросов, как и почему что-либо работает; что будет, 

если…; что делают люди, когда/чтобы…; что происходит, когда… Именно поэтому ключевым 

словом планов работы (проектов) является «исследование», что означает «делать прогнозы, 

гипотезы, собирать информацию, интерпретировать и сообщать другим». Темы, которые 

предлагаются в проектах, должны быть реальными явлениями, которые дети могут исследовать 

непосредственно, а не только через книги, и обычно внимание детей обращают на вопросы: 

«Как это работает?», «Что делают люди?» и «какие инструменты используют люди?». 
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Выбор темы 

Изучение темы, в частности в проектной деятельности, является одним из предлагаемых 

Программой способов освоения знаний дошкольниками. Кроме изучения темы педагог может 

организовать и отдельную деятельность или программу  организованных мероприятий, чтобы 

познакомить детей с конкретным понятием, которое планирует развить или уже развивает. 

Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организована в целях как 

педагога, так и детей. Тема может быть предложена кем-то из детей, например, на детском 

совете, потому что в дошкольном возрасте мир полон любопытных и удивительных вещей 

(явления, предметы, люди, ситуации), которые вызывают неослабевающее любопытство и 

вопросы детей. Тема также может быть предложена педагогом, который становится 

«мостиком» между «маленьким» миром детей и более широким окружением. 

Выбор тем для изучения детьми дошкольного возраста должен быть основан на следующих 

критериях: 

 тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят – а не должны – узнать больше 

об этом; 

 тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 

 тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний и 

навыков; 

 тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в различных 

источниках, деятельности, содействующей активному участию детей в формировании 

новых знаний. 

Цели изучения тем 

Ключевыми словами изучения тем являются «полезные для детей знания» и «логические 

связи между темами». 

Полезные для детей знания 

Из одной темы дети могут почерпнуть очень много информации-знаний: «Что есть. …, как 

это работает…, как это сделать…, что происходит, когда…, это происходит, если…, 

 когда мы хотим сделать…, делаем…, если мы будем продолжать, то… и т.д. Некоторые из знаний 

представляют из себя данные: паук плетет паутину, пчелы живут в ульях, деревья делятся на хвойные 

и лиственные и т.д. Кроме того, дети могут искать и находить различные источники информации, 

традиционные и более современные. 

То, каким образом, дети вступают в контакт со знаниями, значительно влияет на их хранение 

в памяти: знание, полученное от кого-то, или знание, установленное в результате личного 

поиска в различных источниках; знание как «сухая» информация, которую «должен» знать 

ребенок, или ответ на вопрос, заданный ребенком. Даже задержавшись в памяти детей, 

некоторые знания остаются «просто информацией», которая может забыться. И если дети ее 

забывают, они могут снова искать ее в различных источниках. 

Чтобы помочь детям понять мир таким, какой он есть, требуется не только информация, 

упомянутая выше, но в основном понятия и обобщения, стоящие за явлениями и ситуациями. 

Понятия и обобщения помогут детям установить связи, упомянутые выше, чтобы увидеть 

взаимосвязь даже, казалось бы, не связанных между собой событий или явлений, 



174 

 

согласованность познавательных объектов. Одно из самых больших преимуществ понятий 

состоит в том, что они развиваются и поэтому не могут быть забыты. Например, понятие 

«забота» и более общее «мы заботимся о том, что хотим сохранить» с того момента, как дети 

узнают его, уже не может забыться: оно относиться к заботе о зубах, теле, растениях, животных, 

обо всех предметах, которыми мы пользуемся, о других людях вокруг нас, о нашей планете и 

т.п. Таким способом формируются полезные для детей знания. 

Понятие и темы 

Чтобы привести детей к формированию понятий, педагог должен определить ключевые слова 

какой-либо темы и обобщения, которые можно по ней сделать. Этот подход смещает фокус 

изучения темы с «научить детей всему по теме» на «как рассмотреть тему, чтобы дать детям 

понятия и обобщения, полезные для их возраста. 

Чтобы достичь понимания определенного понятия, педагог может понять одно понятие с 

помощью разнообразных примеров, таким образом помогая детям сформировать более полную 

картину и увидеть разные аспекты. Например, если педагог хочет познакомить детей с понятием 

«символ» и привести их к обобщению «символ – один из способов общения людей», он может 

организовать деятельность, демонстрирующую детям различные примеры использования 

символов: дорожное движение, музыка, математика, повседневная жизнь и т.д. 

3.3.5. Планирование и проведение проектов 

Проект в детском саду – это спланированная по времени и содержанию образовательная 

деятельность сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой 

находится работа над межпредметной, из жизненной реальности, интересной для детей темой, 

включенной в образовательный контекст. Тема проекта исследуется и изучается совместно, в 

сотрудничестве; при этом выявляются возникающие вопросы и проблемы, творческое решение, 

их обсуждают сообща, и этот процесс занимает значительный промежуток времени. 

Проектная деятельность – это не метод, а дидактический подход, который предполагает 

участие детей и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех заинтересованных детей, 

родителей и общественности, использование педагогической инклюзии, визуализацию и 

объяснение образовательного процесса во времени проекта с помощью документации. 

Этот подход характеризуется разнообразием методов, дополнительных признаков и принципов. 

Проектная деятельность, будучи ориентированной на предметную специфику, объединяет все 

возможные образовательные сферы, развивает и расширяет базовые компетентности детей. 

В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, ведущий к этому 

результату. 

Проект проходит в несколько этапов: 

1) поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление); 

2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап 

подготовки и реализации); 

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4) продолжение проекта (при необходимости). 

Одна из основных педагогических технологий, используемых в Программе – «План –  дело – 

анализ», обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной деятельности. 
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Проекты отбираются также и на основании того, подходит ли  та или  иная тема для  такой 

формы работы. Например, должна быть возможна достаточно длительная по времени 

проработка. Тема должна предоставлять возможности для изменений и приобретения опыта; еѐ 

следует планировать и проводить как структурированное учение через опыт. Проекты должны 

содержать в себе разнообразные игровые и учебные акции. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том случае, 

если они сами могут влиять на ход  проекта. Поэтому проекты планируются не педагогом для 

детей, а совместно с детьми. 

Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение. При этом результат не 

известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые занимаются совместным 

процессом исследования, изучения и изыскания. Проекты, несмотря на необходимое 

планирование и подготовку, являются учебными структурами, открытыми для спонтанных идей  

детей,  новых  размышлений  воспитательниц  или  импульсов  родителей и других лиц. 

Проекты не ограничены только помещениями детского дошкольного учреждения. Проекты 

превосходно подходят для того, чтобы преодолеть институциональные ограничения в смысле 

открытия детского учреждения. Это могут быть целенаправленные или  спонтанные контакты с 

соседями, ремесленниками или кустарями, обогащающими своим опытом педагогическую 

работу в качестве «почетных общественников», либо целенаправленное или спонтанное 

ознакомление с окружением детского учреждения, одновременно являющимся чаще всего и 

жилым окружением детей. С помощью проектов такого рода дети могут начать преодолевать 

свою «изоляцию». 

Признаки и принципы проектной деятельности 

Повседневная жизнь Проекты – это регулярная деятельность, связанная с повседневной 

жизнью, а не особенное мероприятие. Темой становятся текущие события, 

и проекты вносят разнообразие в жизнь группы. 

Проектная деятельность является неотъемлемой составляющей нашей 

жизни. 

Выбор тематики Каждый проект предполагает наличие темы, которая заинтересует многих 

детей и будет подходящей для всестороннего обсуждения. В дошкольных 

организациях одновременно и/или с небольшим временным промежутком 

с детьми проводятся проекты по многим различным темам. Проектная 

деятельность дает возможность на 

практике узнать интересы детей и продумать темы на будущее. 

Ориентация 

на ребенка 

Идеи для новых проектов и тем могут высказывать и дети, и взрослые, но 

чаще всего темы находят сами дети. Момент окончания проекта тоже 

определяют именно дети. Проектная деятельность – это работа в мини-

группах, так как каждому ребенку нужно дать возможность высказаться и 

поучаствовать, то 

есть участие каждого и сотрудничество играют важную роль. 

Доброволь

ное 

участие 

Участие в проектах является для ребенка добровольным; как 

правило, присоединение к работе в проекте, выход из него и 

возвращение в проект возможны в любое время. Хорошая проектная 

деятельность предполагает интерес, мотивацию и 

участвующих в проекте детей и взрослых. 
Долгосрочность Проектная деятельность предполагает, что проектная группа детей 

всесторонне и достаточно долго разрабатывает одну тему. Каждый 
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проект при этом ограничивается по времени, у него есть начало и конец. 

Открытость Открытость – это главный признак проекта, который 

распространяется на проектную группу детей, целеполагание, 

применяемые методы, достижение цели и продолжительность проекта. 

«Спираль 

проекта»: 

планирование, 

деятельность, 

анализ 

Для проекта необходимы поэтапное планирование и тщательная 

корректировка в том, что касается постановки и следования целям, 

организации дня, развивающей предметно-пространственной среды и 

применения методов. Деятельность и ее анализ сменяют друг друга. Цели 

проекта открыты, и в процессе работы их нужно 

обсуждать и при необходимости корректировать. Каждый проект 

документируется, и по окончании представляются результаты. 

Ориентация на 
диалог 

Проектная деятельность на основе участия и сотрудничества 
является непрерывным диалогом 

Участие каждого Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех этапах, 

от начала до конца, дети являются активными участниками процесса. 

Начало работы и детальное планирование предполагают работу в команде. 

Цели проекта формулируются всеми 
участниками проекта и утверждаются голосованием. 

Сотрудничество Рабочие группы представляют собой образовательное сообщество детей и 

взрослых, обучение в котором происходит на основе сотрудничества, 

коммуникации, компромиссов и взаимопонимания: 

разрабатываются, предлагаются, проверяются и 

переосмысливаются мнения, гипотезы; 

совместно объясняется понятие – участники обмениваются 

мнениями и вместе обсуждают это понятие; 

участники рабочей группы вместе находят решения проблем, 

оформляют их и объясняют 

Наблюдени

е и 

документац

ия 

Наблюдение и документация красной нитью проходят через все этапы 

проекта. Наблюдение – это предпосылка для того, чтобы 
дети воспринимали тему, это составляющая диалога в проекте. Все записи по 
теме проекта являются для всех участников основой для 
коммуникации, рефлексии и взаимопонимания 

Ориентация на 

ситуацию, 

окружающий 

мир и 

проектную 

группу 

Проекты сочетаются с интересами и окружающим миром как детей, так и 

педагогов. Выбранные темы должны быть ситуативными, то есть быть 

жизненными и связанными с научными представлениями и, таким 

образом, социально значимыми. В проектную деятельность активно 

вовлекается окружение (семья, общественность, специалисты), и так 

укрепляются связи между ними и дошкольной организацией 

Ориентация 

на процесс 

Самое важное – это процесс, а не результат или продукт. В ход процесса в 

любой момент могут быть внесены любые изменения и 

дополнения 
Ориентация 
на деятельность 

В центре внимания проектной деятельности находятся 

самостоятельность, самоорганизация и ответственность детей за себя и 

свои действия. Каждый ребенок приносит в проект свои компетентности 

и опыт, может сам все попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые 

являются модераторами, партнерами по 

диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми. 
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Ориентация на 
систему ценностей 

Предпочтителен демократический стиль поведения и дискуссия, 
все идеи имеют право на существование. 

Комплексный 
подход 

Проектная деятельность обращается ко всем органам чувств, ко всем 

способам выражения и позволяет ощутить мир во всем многообразии, 

связывая, таким образом, все образовательные сферы. Она развивает и 

расширяет все базовые компетентности 

ребенка, а также его самостоятельность и самосознание. 

Обучение с 

удовольствием 

Проектная деятельность, ориентированная на этот принцип, создает 

благожелательную атмосферу для образовательных процессов, дарит 

педагогам чувство радости от работы и в конечном итоге усиливает 

связь детей, родителей и педагогических работников с 

образовательной организацией. 

Положительный опыт при участии в проекте настраивает на желание 

участвовать в следующем. 

Уникальность Проекты нельзя повторить, они являются результатом индивидуальной 
работы и ориентированы на идеи, потребности участников и на местные 

условия. Есть много возможностей для работы над какой-либо темой, а 

проектная деятельность – это очень творческий процесс. Что имеет право 

на существование, так это серия проектов, у которых есть общая идея, и 

работа над ними 

может иметь свои особенности (например, проект по теме «Лес» или 

«Водоемы»). 

 

Задачи педагогов в проектной деятельности 

Во-первых, изучить жизненные ситуации детей. 

Для этого с помощью систематических и целенаправленных наблюдений выявлять интересы 

и потребности детей, вопросы и проблемы, актуальные для них жизненные темы. 

Наблюдать за общественным и культурным развитием и определять то, что имеет значение 

для врастания детей в общество и для расширения их понимания мира. 

Принимать участие в решении того, какая тема должна прорабатываться в рамках проекта с 

учетом необходимости расширения знаний детей и развития их само определяемых, социально 

ответственных и компетентных действий. 

Во-вторых, определять конкретные цели педагогических действий. 

Для этого переносить общие  цели  Программы  в рамки  темы  проекта  и соотносить их со 

знаниями, умениями и навыками, которыми дети уже располагают и которые им требуются для 

того, чтобы самостоятельно и компетентно конструировать ситуацию. 

Дифференцировать цели в соответствии с ближайшими задачами развития у более младших и 

более старших детей или у детей с особыми потребностями. 

В-третьих, обдумывать и планировать осуществление проекта совместно с детьми. 

Для этого проводить «сбор материала» по теме, т. е. фиксировать все идеи, аспекты, 

взаимосвязи, вопросы и ассоциации, которые возникают по этому поводу у них или у других 

лиц – без ограничения. 

Анализировать с детьми, с родителями, с коллегами то, как им представляется ситуация   с их 

точки зрения и какой опыт они могли бы привнести. 
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Планировать и поддерживать разнообразную деятельность и занятия для отдельных  детей, 

для малых и больших групп вплоть до всего детского сада. 

Быть доступными детям в качестве собеседников и поддерживать детей в реализации их 

намерений. 

В-четвертых, оценивать опыт совместно со всеми участниками.  
Для этого анализировать, насколько активно дети принимали участие и в чем они сами видят для себя 

успех. 

     Наблюдать за тем, чтобы анализ и контроль в первую очередь способствовали самостоятельной 

деятельности детей и поискам ответов на вопросы о том, какие цели были достигнуты и правильно ли 
была выбрана тема. 

Вести документацию по всему ходу проекта и привлекать к этому детей, так чтобы процесс стал 

узнаваемым и понятным для детей и родителей. 

3.3.6. Дифференцированный подход к организации образовательного процесса 

Принцип  дифференциации  Программы  подразумевает  предоставление  детям  на выбор 

«многих путей, которые ведут к обучению», которые зависят от их готовности к обучению, 

индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей, образовательного 

профиля ребенка. 

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и 

оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов (например,  

беседа  с детьми,   записи   их   предпочтений,   скрытое  наблюдение,   общение с родителями и 

т. д.). 

Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность на четырех уровнях: 

содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая) и результаты. 

На   всех   этих   четырех    уровнях    ключевыми    словами    являются    «разнообразие» и 

«альтернативные способы». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности выбора детьми 

способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, содержания деятельности и т. 

д. 

3.3.6.1. Дифференциация содержания 

Содержание обучения — это то, чему мы хотим обучить детей. Дифференциация содержания в 

соответствии с готовностью, интересами и стилем обучения детей может быть проведена на 

двух уровнях: 1) то, чему педагог обучает, и 2) то, каким образом он предоставляет доступ к 

знаниям тем, кто хочет их получить. 

В зависимости от готовности детей педагог, например, 

 выявляет ранее полученный опыт детей, их текущие знания о конкретном содержании 

и соответственно адаптирует под них вопросы и ход деятельности; 

 позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они выражали свои 

знания до этого времени: в зависимости от уровня их выразительной способности 

некоторые дети могут описать свой опыт группе, в то время как другие могут нарисовать 

то, что знают; 

 показывает многочисленные примеры употребления новых знаний таким образом, 

чтобы дети могли соотнести их с различным личным опытом и установить связь; 
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в рамках проекта поощряет детей искать информацию по данной теме способом, которым 

они владеют лучше всего; 

 предоставляет образцы различной сложности, так что дети могут использовать те, 

которые соответствуют их готовности. Например, при формировании математических 

понятий использует различные доступные символы, рисунки-фотографии, предметы и т. 

д. 

В зависимости от интересов детей педагог, например, 

 заботится о том, чтобы темы, рассматриваемые детьми, отражали различные интересы. В 

«обширной» теме (например, «машины») дети могут выбрать аспекты, которыми хотят 

заниматься (например, «колеса», «велосипеды» и т. д.). 

В зависимости от особенностей ребенка, педагог, например, 

 заботится о том, чтобы материал, выбранный для рассмотрения конкретной 

темы/понятия, позволял варьировать стиль обучения детей. Например, ребенок в проекте о 

спорте может и рассказывать группе о виде спорта, и показывать фотографии разных 

спортивных моментов, и показывать видеозапись спортивных моментов, используя 

визуальные и акустические технические средства; 

 поощряет детей, чтобы они больше узнавали о теме обсуждения и показывали другим 

ребятам движения, которые они знают, когда выходят во двор; 

 представляет содержание деятельности (например, понятие, навык), используя 

различные графические представления (например, чтобы показать, что «части» 

составляют общую картину). 

3.3.6.2. Дифференциация процесса 

Дифференциация процесса касается методов и видов деятельности,  которые используются 

для того, чтобы дети освоили какое-либо содержание. 

Когда дети знакомятся с новыми идеями, понятиями, информацией или навыками, они 

вступают в процесс «обработки» этих новых «данных» для того, чтобы понять их и постепенно 

«сделать своими собственными». Дифференциация процесса касается способа, которым педагог 

помогает детям перейти от имеющегося у них понимания к пониманию более высокого уровня в 

зависимости от готовности, интересов и образовательных  профилей детей. Дифференциация 

процесса включает и управление развивающей средой, которое касается возможностей, 

предоставляемых условиями обучения. 

В зависимости от готовности к обучению детей педагог, например, 

 заботится о том, чтобы деятельность, которую он организует для ознакомления детей с 

идеей, понятием или навыком, соответствовала текущему уровню их знаний. То есть 

деятельность должна быть ни слишком легкой, ни слишком сложной, малознакомой или 

совершенно незнакомой детям. Как только дети ознакомятся с идеей, организуется 

деятельность другого уровня сложности; 

 в деятельности с одной и той же целью для всех детей обеспечивает разнообразие 

материалов и инструментов. Например, в проекте по созданию открыток маме к 8 марта, 

педагог может предоставить детям как почти завершенные заготовки поздравительных 
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открыток, которые позволяют добавить в них что-то свое и быстро завершить работу, так 

и практически «пустые» заготовки — для тех, кто хочет сделать свой собственный 

вариант и т. п.; 

 обеспечивает деятельность тем, кто уже закончил свою работу; 

использует различные виды вопросов, которые активизируют различные познавательные 

функции, соответственно изучая готовность детей к обучению (например, вопросы - 

открытые, закрытые, дополнительные и т. п.); 

 использует обратную связь для направления детей в соответствии с их возможностями; 

напоминает детям, что к нему можно обращаться в процессе обучения; 

дает четкие инструкции (например: «Сначала делаем…, потом делаем…») детям, 

поскольку они пытаются овладеть новыми знаниями по-разному; 

 предоставляет детям возможность заниматься дальше или вернуться к чему-то, чтобы 

они научились понимать лучше. К примеру, педагог дает детям возможность 

экспериментировать с различными материалами, которые плавают или тонут дольше 

одного дня, до тех пор, пока они не заметят, что сами в состоянии сделать необходимые 

выводы и необходимые обобщения. 

В зависимости от интересов детей педагог, например, 

 связывает понятие, которое хочет объяснить детям, с их интересами. 

В зависимости от особенностей детей педагог, например, 

 показывает детям разные способы экстериоризации понятия: письменный (путем 

написания на листе словами (для тех, кто уже умеет сам это делать), цифрами или 

символами) и устный; 

 объясняет в начале деятельности ее цели («Мы собрались, чтобы…» или «Скоро попрошу 

вас перейти к…») и обобщает выводы обсуждения, эксперимента, исследования и т. д.; 

 «думает вслух», чтобы позволить детям наблюдать за его способом мышления; 

 поощряет у детей выполнение заданий разными способами. Например, поощряет решение 

математического задания разными способами (с использованием объектов, слов, 

символов); 

 позволяет детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, сидя или стоя, за 

столом или на полу. 

3.3.6.3. Дифференциация результатов 

Дифференциация результатов касается возможностей, предоставляемых детям для того, 

чтобы они могли альтернативными способами показать, применить или представить другим то, 

чем они овладели — знания, умения, навыки, компетентности. 

Представление (презентация) своего результата ребенком имеет особую важность по двум 

основным причинам: 

а) результаты показывают эффективность обучения и прогресса воспитанника; 

б) во время презентации  результатов  ребенок  может  еще  раз  обдумать,  организовать  и 

использовать «новые» знания и навыки. 

Если педагог предоставляет детям возможность выбрать только один, например, вербальный 

способ представления результатов и полученных знаний, то это может: 



181 

 

 вызвать трудности у детей, которые предпочитают другие способы самовыражения; 

 ограничить формирование навыков применения других способов самовыражения, 

навыков одновременного использования разных способов самовыражения, характерных 

для современного общества (в печатной и электронной форме, с использованием 

различных предметов и т. д.). 

Принимая во внимание особенности детей, педагог должен давать детям возможность 

выбирать доступные им средства представления информации и результатов. 

В зависимости от готовности к обучению разных детей педагог: 

 во время заключительного представления поощряет детей таким образом, чтобы 

способствовать проявлению ими приобретенных умений и знаний по теме; 

 дает детям инструкции (в доступной детям форме), которые могут быть использованы в 

случае необходимости; 

 помогает разбить на отдельные шаги процесс достижения результата, направляет детей 

во время работы; 

 использует методы оценивания, которые учитывают скорость обучения детей 

(например, наблюдение, вопросы к детям, организация наблюдений в портфолио); 

предлагает различные формы организации деятельности, разрешает детям выбрать ту, 

которая им подходит. 

В зависимости от интересов детей педагог, например, 

 во время строительства или работы в группе позволяет детям «работать» 

над участком, который больше всего их интересует; 

 дает детям возможность выбирать способ презентации приобретенных знаний (рассказ, 

театральное представление, кукольный спектакль и т. д.). 

В зависимости от особенностей детей воспитатель, например, 

 позволяет детям показать, чему они научились в одиночку или в группе, при помощи 

строительных материалов, письменных форм, рисунков, устных рассказов, спектаклей и 

других способов, доступных детям. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Детский сад – это место, в котором дети получают возможность в безопасных условиях 

устанавливать многогранные отношения с окружающей социокультурной средой, получают 

различные стимулы для развития, удовлетворяют свою потребность в открытиях, учатся брать 

на себя ответственность и принимать участие в различных мероприятиях. 

Фундамент, необходимый для того, чтобы ребенок оценил возможности и смог или 

воспользоваться, закладывается на первом этапе адаптации путем сотрудничества педагога с 

родителями. На этом этапе очень важно внимательное наблюдение за привязанностью ребенка и 

профессиональное реагирование на нее педагога. Дети, которые приходят в детский сад, имеют 

разный опыт привязанности, поэтому им требуются разные виды поддержки от родителей и 

педагога в детском саду. На следующих этапах важно, чтобы каждый ребенок имел 



182 

 

возможность для развития доверительных отношений с педагогом и положительные 

эмоциональные отношения с другими детьми в группе. 

Распорядок дня предоставляет детям массу различных способов открыть для себя 

окружающий мир и приобрести знания и навыки, необходимые для развития. Сосуществование 

и сотрудничество старших и младших детей, здоровых детей и детей с ОВЗ, повторяющее черты 

современного общества, множество разнообразных игр, коллективная работа, соответствующие 

условия организации предметно-пространственной среды – все это предоставляет детям много 

возможностей для приобретения знаний и навыков. Другой важной возможностью для обучения 

является деятельность, связанная с практикой и повседневной жизнью. По этой причине жизнь в 

детском саду организуется с учетом того опыта, который необходимо предложить детям: 

 какой конкретно опыт предлагает повседневная жизнь детского сада для развития 

личных и социальных навыков, навыков по приобретению навыков и навыков 

использования способов обучения? 

 как дети могут эффективно использовать этот опыт? 

Все это должно быть учтено при планировании педагогической работы, в ходе которой 

должны выбираться ситуации, являющиеся значимыми для получения детьми опыта, 

позволяющие сочетать педагогическую работу с детским опытом и вопросами и предлагающие 

детям достаточно свободы для конкретных видов деятельности. В то  же время педагогическая 

работа должна быть направлена на реализацию поставленных целей и содержания программы 

воспитания. 

Дети в рамках своих возможностей обучаются путем получения определенного опыта и 

осуществления определенной деятельности. Личный опыт, социальная и культурная среда, язык 

и речь, художественное творчество и театральное выражение, музыкальная деятельность, опыт в 

области естественно-научного и математического развития предполагают различные способы 

постижения мира. Умение пользоваться техническими ресурсами и доступ к информации из 

других сфер жизни расширяют горизонты детей далеко за пределы жизни в дошкольных 

организациях. 

Знания, которыми обладает каждый педагог дошкольного образования о положении детей в 

обществе, определяют качество стимулов, предлагаемых детским садом. Это позволяет педагогу 

оценить, какое содержание и какой обучающий опыт важный для детей, будут способствовать 

повышению их уверенности в себе и расширят сферу их деятельности. 

При планировании распорядка дня большое значение имеют конкретные физические 

потребности детей определенного возраста. Возбудимость и острые эмоции, скорость, с которой 

дети утомляются, делают необходимым соблюдение такого баланса между интенсивной 

деятельностью и отдыхом. Важно также во избежание одностороннего подхода, 

перенапряжения и чрезмерного шума позволять отклонения от программы, которые могут 

удовлетворить потребность детей в движении и выражении своих мыслей. Необходимо 

внимательно относиться к индивидуальным различиям детей, особенно к потребностям детей с 

ОВЗ. 
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3.4.1. Планирование и выполнение распорядка дня 

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. Дети будут иметь больше возможностей для 

приобретения опыта и навыков, если смогут проявлять больше инициативы и принимать 

решения. 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. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей в группе. Чем больше времени ребенок проводит в детском саду, тем 

важнее становится задача удовлетворения физических потребностей и вместе с тем соблюдения 

педагогических целей, которые поддерживают инициативу и самоопределение ребенка, 

определяют его воспитание. Распорядок дня должен научить детей пониманию состояния своего 

здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, периодов усталости и 

восстановления, концентрации и релаксации. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала предлагают 

взрослые и которые затем могут быть скорректированы в ходе интенсивного наблюдения за 

детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с ними на эту тему (реализация принципа 

участия). 

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. 

В коллективном ритуале, таком как утренний круг, группа встречается также как 

общность. Таким образом, ритуал действует как образующий общность. 

Твердый распорядок дня решает для детей (а также для взрослых) наряду с задачей создания 

общности также задачу психологической разгрузки. Так как день уже заранее систематизирован 

постоянным ритмом, не нужно принимать постоянно новые решения о том, что следует делать 

дальше. 

Устойчивые ритмы и ритуалы служат также усвоению общего понятия о времени. Дети 

воспринимают время иначе, чем взрослые. Чем младше дети, тем сильнее отличается их 

восприятие времени от восприятия времени взрослыми. 

Приветствие 

Первым повторяющимся событием дня в детском саду является приветствие. Часто это 

происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго утра; для детей, которые 
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быстро включаются в активную деятельность, это полностью уместно. Можно подтвердить это 

рукопожатием. 

Многие дети в первые дни пребывания в детском саду закладывают ритуалы расставания с 

родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из окошка. 

Утренний круг 

Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Некоторые 

детские сады могут проводить его также в форме детского совета или собрания. Они имеют 

одну и ту же функцию: дети и взрослые одной группы собираются вместе, чтобы почувствовать 

себя общностью и отметить общее начало дня. При этом важным повторяющимся ритуалом 

является не только сам утренний круг, но и его структура. 

Элементы утреннего круга: 

 определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 

 встреча новых лиц; 

 оглашение дня недели и даты; 

 празднование дней рождения; 

 описание погоды; 

 рассказ детей об особых происшествиях; 

 описание детьми своих чувств; 

 обсуждение мероприятий дня или недели; 

 обсуждение актуальных тем; 

 хоровое пение; 

 игры с песней и в кругу; 

 рассказывание историй. 

Какие бы элементы организации ни использовались, важно то, что утренний круг 

продолжается не очень долго. От маленьких детей нельзя ожидать, что они будут тихо сидеть и 

слушать 20 минут и больше. В зависимости от возраста выбирают также и место для 

размещения детей во время проведения утреннего круга (ковер, подушки и т.п.). 

Прием пищи 

Прием пищи является важным структурообразующим элементом в распорядке дня. Прием 

пищи необходимо включать в педагогическую работу, привлекая детей к сервировке стола, к 

уборке посуды, а также отрабатывая основные правила поведения за столом. Можно 

использовать с детьми вопросы, связанные с функционированием организма, здоровьем и 

питанием, а также привить им чувство ответственности и самостоятельности. 

Занятия и отдых, празднование 

Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха. Шумные и 

подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и концентрации. 

При этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка группового помещения 

может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность подобрать для себя подходящий 

уровень занятий и отправиться либо в зону отдыха (уголок уединения), либо в зону 

конструирования, либо в какое-то другое место. 
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В течение года происходит множество событий, которые занимают особое место и должны 

отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например: 

 времена года; 

 дни рождения; 

 день рождения группы и детского сада и др. 

Критерии оценивания качества распорядка дня детского сада 

Оценка Характеристика распорядка дня 

Неудовлетворител

ьно 

Распорядок дня или слишком жесткий, не оставляющий времени 

для деятельности по выбору детей, или слишком гибкий 

(хаотичный), не предусматривающий устойчивой 

последовательности повседневных событий 

Минимально Существует известный детям базовый распорядок дня (плановые 

мероприятия и занятия в большинстве случаев проводятся примерно в 

одинаковой последовательности). Распорядок дня вывешивается в 

помещении группы и в целом соответствует происходящим событиям 

(не обязательно с точностью до минуты, но обязательно в части 

последовательности запланированных действий). 

Ежедневно одна часть игрового времени проводится в помещении, а 

вторая на улице (при благоприятных погодных условиях). Каждая из 

частей игрового времени должна составлять не менее 1 часа при 

продолжительности рабочего дня 8 часов и более. 

Ежедневно проводятся игры для развития крупной моторики и 

менее подвижные игры 

Хорошо В дополнение к минимальному 

Распорядок дня сочетает в себе черты строгой упорядоченности и 

гибкости (например, продолжительность периода игр на улице может 

быть увеличена в хорошую погоду). 

Каждый день осуществляются разные виды игровой 

деятельности как под руководством педагогов, так и по 

инициативе детей. 

Для игровой деятельности используется значительная часть дня. 

Переход от одних событий к другим происходит без 

длительных периодов ожидания. 

Отлично В дополнение к минимальному и хорошему 

Плавные переходы между повседневными событиями (например, 

материалы для следующего мероприятия готовятся до завершения 

предыдущего). 

В распорядок дня вносятся изменения с учетом возможностей и 

потребностей конкретных детей (например, предоставление 

дополнительного времени для ребенка, работающего над проектом, 

предоставление возможности закончить прием пищи 

ребенку, который медленно ест) 
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Режим дня в детском саду выстроен по модели «Команда», предлагаемой 

программой «Вдохновение». 

Расписание дня в группе 

Время Основная задача Содержание 

для детей 

Содержание для педагогов 

7.30-

8.30 

Приветствие; 

встреча детей 

(ритуал).  

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, 

индивидуальное общение с 

детьми. 

Опека и формирование 

привязанности новеньких 

детей. 

8.30-

8.45 

Утренний круг Ритуалы (совместное 

начало дня, пальчиковые 

и речевые игры, 

обсуждения, утренняя 

гимнастика) 

Педагог дает ориентировку 

на предстоящий день, 

осуществляет модерацию 

обсуждений, руководит 

ритуалами 

8.45- 

9.05 

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 

9.05-

10.20 

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. 
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10.20- 
10.50 

(три 

дня в 

неделю) 

– 

10.20- 

10.40 

(два дня 

в     

неделю) 

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 

10.50- 

11.20 

(три 

дня в 

неделю) 

– 

10.40- 

11.20 

(два 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 
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продуктам питания и 
объясняет пользу 

правильного питания 

15.40- 

15.50 

(два дня 

в     

неделю) 

Образовательная 

деятельность  

(музыкальное 

занятие или 

физкультурн

ое 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- 

18.00 

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 

18.00-

18.30  

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. 
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3.4.2. Составление и оформление плана образовательной деятельности 

Есть несколько событий, которые могут быть точками при стратегическом планировании 

образовательных действий на весь учебный год, - это общепризнанные праздники: Новый год, 

праздник пап (23 февраля) и праздник мам (8Марта), День Победы (9 мая). Эти четыре 

плановых события дополняются тем содержанием, которое является отражением региональной 

культуры, - праздниками народного календаря, значимыми событиями в жизни детского сада и 

города, традициями, игровыми, спортивными мероприятиями и др. Вместе эти события 

составляют реперную (опорную) структуру учебного года, выраженную в примерном перечне 

тем. Несмотря на то, что педагогами формируется основная часть содержания учебного года, 

воспитанников и их родителей привлекают к обсуждению и планированию содержания и форм 

реализации каждого события. Данный вид планирования составляет уровень оперативного 

календарного тематического планирования образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

жесткого календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из интересов и потребностей, 

возможностей, готовностей и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников детского сада, условий образовательной деятельности в дошкольной организации и 

в местном сообществе. 

Форма календарного плана является свободной по структуре, но обеспечивающей отражение 

инициатив детей и взрослых. В ходе планирования педагоги вместе с детьми (или 

мотивированно предлагают детям) тему (проекта, образовательного события, праздника, акции 

и др.) и коллективно формируют ее примерное содержание и формы работы. Планы 

образовательной деятельности открыты для спонтанных детских идей и новых мыслей, для 

поиска и исследования новых понятий и явлений, апробирования действий и пр., обеспечивая 

возможности для получения различного опыта. 

Планы образовательной деятельности предусматривают интеграцию образовательных 

областей. Для реализации плана взрослые вносят изменения, дополнения в развивающую среду 

группы, предоставляя детям возможность реализовывать свои идеи в различных видах 

деятельности как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими. 

Из внесенных в план образовательных инициатив детей и взрослых педагоги выбирают 

содержание, которое предполагают предложить детям для обучения (образовательные 

предложения взрослых). Выбор образовательных предложений взрослых может быть основан на 

оценке потребностей детей (узнать, научиться, практиковаться в чем-либо важном для 

продвижения в развитии), на понимании значимости содержания (умения). Не заявленного 

детьми, но актуального для их развития. Содержание и формы реализации календарного плана 

не ограничиваются пределами детского сада, наоборот, они открывают детский сад внешнему 

миру, предоставляют возможность встретиться с увлеченными людьми, посетить интересные 

места или установить сетевое взаимодействие с соседями. 

Таким образом, план образовательной деятельности обеспечивает баланс социализации 

(предложения взрослых) и индивидуализации (идеи, выбор детей). Дети будут проявлять 

интерес к работе по плану, если им дадут возможность активно участвовать в его создании и 

изменении. Планы образовательной деятельности создаются не для детей, а вместе с детьми. 



190 

 

Условия для составления планов вместе с детьми 

Педагоги изучают мир детей: 

 выясняют с помощью систематического целенаправленного наблюдения интересы и 

потребности детей, вопросы и проблемы, которые их волнуют в данный момент; 

 постоянно следят за социальными и культурными событиями и решают, какие из них 

важны для расширения детского кругозора; 

 рассматривают вместе с детьми, родителями и коллегами ситуацию со всх сторон и 

обсуждают, что можно предпринять. 

Педагоги для достижения конкретных целей образовательной деятельности: 

 располагают временем, закрепленным в структуре дня и в культуре детского сада, для 

обсуждения и совместного планирования с детьми; 

 организуют коммуникацию, стимулируя детей к активному участию в принятии 

решений о том, какие темы (содержание, формы деятельности и пр.) будут включены в 

план. Гарантируя поддержку инициатив детей, окультуривая их опыт, помогая оценить 

собственные достижения и ценить достижения других; 

 вносят в общий план свои идеи с учетом общего педагогического подхода, 

потребностей и возможностей детей, их родителей и ресурсов местного окружения; 

 вносят необходимые изменения в зависимости от способностей или особых 

потребностей детей; 

 помогают детям реализовать свои планы и намерения. 

Педагоги оценивают опыт вместе со всеми участниками: 

 делают выводы, насколько активным было участие детей, чувствовали ли они себя 

счастливыми от участия и успеха; 

 обеспечивают, чтобы процесс подведения итогов и документирования был полезен 

всем участникам и отвечал на вопросы. Какие цели были достигнуты. Насколько 

правильно была выбрана тема; 

 документируют при помощи детей рабочий план с использованием различных средств 

(аудиозапись, видео, фотографии) таким образом, чтобы дети и родители могли понять 

ход деятельности. 

3.5. Организация пространства и оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды 

3.5.1. Организация пространства 

Детский сад для детей является жизненным пространством, в котором они находятся 

практически каждый день, в котором они играют, едят, ссорятся и снова мирятся, общаются с 

друзьями или ищут место для уединения. 

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. 
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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; 

• Магнитно-маркерная доска; 

• Ковер с изображением городской 

инфраструктуры;  

• Доска для закрепления информации по 

теме;   

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий; 

• Ноутбук, проектор, экран для 

проектора, колонки, аудиозаписи; 

• Детская мебель для практической 

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; 

• Тематические уголки: кухня, уголок-

ряженья и парикмахерская, больница, 

уголок мастерская для мальчиков, 

уголок уединения; 

• Конструкторы различных видов; 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото; 

 • Развивающие игры по математике, 

логике; 

• Волшебные мешочки, пальчиковый 

театр. 

Спальня Дневной сон; 

Гимнастика после сна. 

• Спальная мебель; 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные 

коврики и мячи; 

• Лавочки; 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями; 

Самообслуживание. 

 Информационный уголок; 

 Выставки детского творчества; 

 Наглядно – информационный 
материал; 

 Библиотека педагогической и 



192 

 

методической литературы; 

 Пособия для занятий; 

 Подборка СDдисков по 
познавательному развитию 

ребенка; 

 Фотоаппарат; 

 Кабинки для раздевания; 

 Вешалка для родителей; 

 Стоика- вешалка для верхней 
одежды родителей; 

 Стеллаж для обуви; 

 Лавка; 

 Библиотека родителя; 

 Письменный стол для персонала. 

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 детей 

(индивидуальные и 

подгрупповые занятия). 

 Спальная мебель; 

 Лавочки; 

 Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала; 

 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; 

 Зеркало для индивидуальной 
логопедической коррекции; 

  Два спортивных тренажера; 

 Спортивное оборудование для 

овладения основными видами 

движений; 

 Стол для рисования песком;  

 Короб с кинетическим песком. 

 

3.5.2. Пространственные условия 

Программа оставляет дошкольной организации возможности самостоятельного 

проектирования пространства, предлагая для оценивания его качества следующие критерии. 

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, включая хозяйственные, складские и подвальные 
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помещения 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, что не 

противоречит требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.1.3147-13.  

 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. 

3.5.3. Взаимодействие педагога и ребенка 

Наблюдение 

 Педагог наблюдает, в каких зонах и с каким инвентарем предпочитают играть 

отдельные дети или группы и как они используют функциональные центры. 

 Педагог наблюдает, соответствует ли оформление пространства и открытой зоны 

разнообразным потребностям детей в деятельности и движении, а также в перерывах и 

отдыхе. 

 Педагог наблюдает, как расширяется радиус деятельности детей раннего возраста и 

следит за выполнением мер безопасности, чтобы дети раннего возраста могли свободно 

перемещаться в помещениях и имели свободный доступ к инвентарю. 

Готовность к диалогу и участию 

 Педагог обсуждает с детьми, как они могут использовать инвентарь. 

 Детям раннего возраста педагог показывает, где находится инвентарь и как они могут 

его взять (например, открывает дверцы шкафа, показывает находящийся там инвентарь, 

указывает на инвентарь на полках). Он объясняет в доступной форме, как пользоваться 

инвентарем. 

 Педагог беседует с детьми об изменениях в оформлении помещений и открытой зоны и 

спрашивает об их идеях и предложениях на этот счет. 

 Если педагог изменяет оформление помещения на основании его наблюдения за детьми 

раннего возраста, то он сопровождает эти изменения устными комментариями. При этом 

он следит за тем, чтобы у детей была возможность реагировать на его действия и 

комментарии. 
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Стимул 

 Педагог активно помогает детям в изменении и модернизации их пространственного 

окружения. 

 Педагог вносит собственные предложения в отношении оформления помещения, 

предлагает сделать это детям и осуществляет те идеи, которые отвечают потребностям и 

интересам детей. 

 Педагог дополняет и расширяет ассортимент инвентаря, вводит новый инвентарь и 

удаляет ставшие неинтересными элементы. 

3.5.4. Планирование 

 Оформление помещений ориентировано на потребности и интересы детей и побуждает 

их к деятельности. Для оснащения пространства используются предметы и материалы, 

стимулирующие интерес детей к экспериментированию и исследованию, сподвигающие 

пробовать и действовать самостоятельно. 

 Оформление помещений отражает специфику социокультурной среды 

месторасположения детского сада, района, региона, в которых она находится, а также 

различных культур и традиций семей воспитанников. 

 Пространство организовано таким образом, что позволяет детям и родителям 

приобретать новый межкультурный опыт. 

 Организация пространства и оформление помещений учитывают особенности группы 

детей 

 Педагог учитывает информацию, полученную им в результате наблюдений, в 

отношении использования и степени привлекательности зон и инвентаря, а также 

предложения и идеи детей, высказанные при планировании оформления пространства. 

 Педагог делает выводы из своих наблюдений за детьми раннего возраста об изменении 

интересов и потребностей в отношении оформления помещения и использования 

инвентаря и учитывает эти аспекты в своем планировании. 

Педагогическое содержание и процессы 

 Большая часть помещений в детском саду находится в свободном доступе для детей. 

Эти помещения привлекательные, стимулируют к активной деятельности, а также 

предоставляют детям возможность уединиться и наблюдать за происходящим. 

 В помещениях выставлены разнообразные работы детей, связанные с актуальными 

темами и мероприятиями; работы регулярно меняются. 

 Содержание выставляемых работ и материалов соответствует возрастным группам 

детей, в частности, отсутствующие страх или дискриминирующие изображения. Работы 

располагаются преимущественно на уровне глаз детей на дверцах кабинок или 

выставочном стенде. 

 Функциональные зоны настолько просторные, что сразу несколько детей могут 

совместно реализовать свои игровые идеи. 

 Педагог учит детей бережному и ответственному обращению с мебелью и со всем 

инвентарем, а также учить уважать созданное оформление (ценить, то есть бережно 

относиться к нему). 
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Документирование 

 Педагог регулярно документирует, каким образом и в какой степени дети используют 

различные функциональные зоны. 

 Педагог регулярно документирует, каким образом, в каком объеме и для раскрытия 

каких тем дети используют имеющийся инвентарь. 

 Педагог документирует, какие изменения в оформлении помещений дети 

осуществляют самостоятельно, а также спрашивает и документирует, какие основания 

дети приводят для этих изменений. 

3.5.5. Разнообразие и использование инвентаря 

 Вся мебель, оборудование и материалы находятся в хорошем состоянии и могут быть 

использованы без ограничений. 

 Имеющихся в детском саду мебели и оборудования достаточно для того, чтобы все 

мероприятия по уходу за детьми, а также все педагогические процессы могли протекать 

беспрепятственно. 

 Мебель и оборудование соответствуют возрасту, различному росту и потребностям, и 

навыкам детей. 

 Весь инвентарь имеет свое четкое место на открытых полках, в коробках или ящиках. 

 Весь предусмотренный для использования детьми инвентарь расположен таким 

образом, чтобы дети смогли самостоятельно его достать. 

 Инвентарь для детей раннего возраста промаркирован четким образом или хранится на 

виду (например, картинки на выдвижных ящиках). 

 Вся мебель устойчивая, так что дети младенческого и раннего возраста могут за нее 

держаться и даже висеть на ней. 

3.5.6. Индивидуализация 

Учет индивидуальных потребностей и интересов 

 При размещении инвентаря и предметов мебели педагог ориентируется на возрастную 
группу и степень развития детей, так что каждый ребенок в соответствии со своими 

навыками и возможностями может принимать участие во всех повседневных 

мероприятиях. 

 Педагог дополняет имеющийся ассортимент дополнительным инвентарем, 

соответствующим особым пожеланиям и интересам отдельных детей. 

 Индивидуальное обращение с инвентарем. 

 В течение дня дети имеют возможность уединиться на площадках для игры, во 
вспомогательных помещениях или в зоне на открытом воздухе, чтобы спокойно 

осуществлять свои игровые идеи. 

 Дети могут использовать весь имеющийся в свободном доступе инвентарь в 
соответствии с личными пожеланиями и идеями в рамках совместно оговоренных правил. 

3.5.7. Участие детей в формировании предметно-пространственной 

среды Вовлечение детей в процесс принятия решений 

 Педагог договаривается с детьми о правилах в отношении использования помещения 
для группы и инвентаря. Правила, которые не подлежат обсуждению, сообщаются и 
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объясняются детям. 

 Если педагог видит, что правила, о которых договорились, больше не соответствуют 
ситуации в группе, то он заново обсуждает правила с детьми, чтобы привести их в 
соответствие с потребностями и навыками детей и с ситуацией во всей группе. 

 Педагог дает возможность детям раннего возраста принимать участие в беседах на тему 
правил использования помещений. Он озвучивает детям раннего возраста существующие 

правила в доступной форме. 

 При покупке новых материалов для игр и занятий учитываются пожелания и 
потребности детей и темы, интересующие детей. 

 Педагог из своих наблюдений делает вывод о желаниях и потребностях детей раннего 

возраста в материалах для игр и занятий. 

Вовлечение детей в организационные процессы 

Мебель, полки и прочее могут изменяться или передвигаться по договоренности отдельными 

детьми или группами, что позволяет использовать их более гибко и разнообразно. 

Передвижная мебель, такая как стулья и столы, большую часть дня находится в свободном 

распоряжении детей, и они могут активно использовать ее в своих играх. 

Всем инвентарем большую часть дня дети пользуются самостоятельно. 

Нарисованные детьми картины и поделки выставляются ими самостоятельно или при помощи 

педагога в приемной или игровой. 

Дети имеют возможность видоизменить для своих игр групповое помещение или зоны на 

определенное время в соответствии со своими собственными идеями. 

3.5.8. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством – помещениями детского сада, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы, - 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Оснащая образовательное пространство в соответствии со Стандартом, детский сад 

обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 

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

имеющие различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Для этих целей среда должна обладать свойствами открытой системы и выполнять 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и прочее 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. 

Среда детского сада создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи в 

соответствии со Стандартом она должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические) 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечить возможность изменений развивающей предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 безопасной – все элементы среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Определяя наполняемость предметно-пространственной среды, следует помнить о 

концептуальной целостности образовательного процесса для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

3.6. Организация сетевого взаимодействия 

3.6.1. Формы взаимодействия с родителями: возможности практической реализации 

Программа предлагает на выбор педагогов целый спектр разнообразных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников из копилки современной педагогики. 

Мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; беседа при подаче 

заявления; предварительное посещение группы; регулярные посещения во второй половине дня; 

вечер-знакомство для родителей; чаепитие для взрослых. 

Мероприятия с участием детей и педагогов: праздники, ярмарки, мероприятия для 

семейного досуга, экскурсии; вечера изготовления ручных поделок; вечера игр и т.д.; 

Родители как помощники педагогов: помощь родителей при организации групповых 

занятий и игр; сопровождение группы во время выходов за пределы детского сада; привлечение 

родителей к планированию педагогической работы и других мероприятий; оформление игровых 

уголков; привлечение родителей к проектной деятельности детского сада. 

Мероприятия только для родителей: уголок для родителей с мебелью для сидения, 

возможности для встреч в вечернее время или в выходные дни; группы для родителей по 

интересам и т.п. 

Индивидуальные контакты: короткие беседы; беседы с назначенным сроком; контакты по 

телефону, обсуждение документации развития ребенка (портфолио, карты развития); 

консультации с привлечением специалистов и др. 

Предоставление информации: печатные материалы, освещающие концепцию детского 

сада; письма родителям, родительский журнал; информационная доска; вывешивание плана 

работы; стена для фотоматериалов; выставка книг и игр; сайт детского сада и месенджер 

Whatsapp. 

Представительство родителей: привлечение к разработке концепции дошкольной 

организации; обсуждение целей и методов работы детского сада; вовлечение в организационные 

вопросы и задачи по управлению; совместное составление годовых и рамочных планов; 
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привлечение к планированию, подготовке и организации специальных занятий и мероприятий и 

т.п. 

3.6.2. Взаимодействие с сетевым сообществом 

Перед детским садом стоит задача выявления образовательного потенциала окружения и 

планомерного выстраивания отношений с ним, поиск путей интеграции с теми организациями и 

лицами, которые предлагают возможности, ресурсы и условия для обучения и развития 

личности ребенка. 

Для лучшего изучения окружения детского сада Программа рекомендует составить план- 

схему «Детский сад и его окружение». 

 



- объекты ближайшего окружения; 
 

- объекты шаговой доступности 1; 

- объекты шаговой доступности 2. 
 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка (День старшего поколения, День доброты и др.); 

- окружающей природе (экологические праздники: День Земли, День птиц; экологические    

спектакли и акции); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 
Праздник народного единства, День матери и др.); 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и
 др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

     Традиции детского сада складываются с учетом приоритетных направлений: социально-

коммуникативного, познавательного и физического развития детей. В целях реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы составляется примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия.  Традиционно все мероприятия 

организовываются совместно с родителями и без их участия: утренники, развлечения, 

досуги, конкурсы, соревнования, музыкально-литературные концерты, акции. В результате 

добровольного участия всех членов образовательного сообщества (детей, родителей, 

педагогов) в  мероприятиях развиваются творческие способности ребенка, умения находить 

ответы в решении проблемы, приобретается новый опыт, активизируется самостоятельность, 

поддерживается положительный эмоциональный настрой. 

Календарь праздников, традиционных событий, мероприятий 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма организации Сроки проведения 

1. «День знаний» праздник сентябрь 

2. «Приключения в осеннем лесу» поход в парк сентябрь 

3. «Осенняя фантазия» выставка осенних поделок сентябрь 

4. «Осень в гости к нам пришла» развлечения октябрь 

5. «День матери» развлечения ноябрь 

6. «Милой маме посвящается» конкурс чтецов ноябрь 

7. «Новогодний калейдоскоп» праздники декабрь 

8. «Подкормите птиц зимой» экологическая акция январь 

9. «Защитники Родины» праздники февраль 

10. «День доброты» развлечения февраль 

11. «Нежной, ласковой самой…» праздники март 

12. «Масленица» праздник март 

13. «День птиц» тематический досуг апрель 

14. «День Земли» экологический праздник апрель 

15. «День Здоровья» тематический день апрель 
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16. «Покорителям космоса 
посвящается» 

тематический день апрель 

17. «Этот День Победы» праздник май 

18. «Сохраним леса Сибири» экологический спектакль май 

19. «Азбука Светофора» тематический досуг май 

 

3.8. Педагогические наблюдения и документация 

Систематическое наблюдение – важный инструмент для учета потребностей, 

интересов и процесса обучения детей. 

Эффектная организация программы и образовательной среды основывается на 

наблюдении за детьми и интерпретации данных, полученных в результате этого 

наблюдения. Систематическое наблюдение позволяет педагогу больше узнать о 

детях своей группы и организовывать программу и обучение с учетом их 

потребностей и способностей. Благодаря наблюдению педагог может: 

 видеть детей в спонтанных, часто непредсказуемых и, таким образом. 

Жизненных ситуациях; 

 сфокусироваться на конкретных темах и наблюдать поведение детей в 

разное время и в разных ситуациях, в которые они попадают; 

 отметить богатство средств выражения (вербальных и иных), которые дети 

используют для общения с другими людьми, чтобы выражать свои чувства 

или демонстрировать свои знания. 

Методы, которые будет использовать педагог для наблюдения за ребенком и 

регистрации результатов, могут варьироваться, их выбор зависит от соотношения 

количества педагогов и количества детей в группе, а также доступных средств. 

Наблюдение педагога должно быть дополнено информацией, полученной от семьи и 

из диалогов с ребенком или во время более позднего наблюдения. 

Педагоги применяют этот принцип, когда: 

 предусматривают время для наблюдения в ежедневной программе и 
определяют подходящее время (например, во время свободной игры, 
деятельности в центрах интересов и т.д.); 

 используют свои наблюдения, чтобы организовать программу и 

способствовать обучению детей; 

 делятся своими наблюдениями с родителями и поощряют их делать то же самое; 

 делятся своими наблюдениями с детьми, чтобы дать им стимул говорить о 
себе и своем обучении (например, «Я заметила, что…», «Расскажи, почему ты 

сделал так…»). 

Регулярное, систематическое наблюдение является важнейшей частью работы 
педагогов дошкольных организаций. Оно позволяет им оказывать детям 

эффективную поддержку. Цели наблюдения должны быть четко поставлены с 

самого начала. 

Наблюдение за развитием личности ребенка 

Одна из причин, по которой должно вестись регулярное педагогическое 

наблюдение, - это регулярный мониторинг развития интересов каждого ребенка, 

хода его воспитания и эволюции эмоционального состояния. Педагог может каждый 

раз обращать свое внимание  на отдельный навык и наблюдать его некоторое время 

систематически таким образом, чтобы иметь возможность оценить поведение 

ребенка. Идея состоит в том, чтобы выявлять и документировать потребности и 
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интересы ребенка в период наблюдения, манеру, в которой ребенок выражает эти 

потребности и интересы, и связанную с этим деятельность. 

Если у педагога создается впечатление, что прогресс в развитии ребенка в 

конкретной области незначительный, и он считает, что ребенку может понадобиться 

специальная помощь и поддержка, то он должен уделить этому особое внимание. 

Правила наблюдения 

Данные, установленные с помощью наблюдения, классифицируются в 

зависимости от темы исследования. Помимо наблюдения, ведущегося в случайном 

порядке на ежедневной основе, педагоги должны выделить время для 

систематического наблюдения. В зависимости от цели наблюдения педагог должен 

дать точное описание того, что делает ребенок или несколько детей, каким образом 

и как часто. Педагоги наблюдают за деятельностью детей и документируют свои 

наблюдения, избегая общих суждений о наблюдаемом ребенке. В этом плане 

полезны встречи коллег, предоставляющие педагогам возможность учитывать 

мнения друг друга, преодолевая субъективный характер наблюдения. 

Педагоги: 

 наблюдают за каждым ребенком (отдельно или в группе) регулярно и 

целенаправленно, а также обсуждают с родителями его развитие; 

 записывают свои комментарии и оценивают их вместе с детьми и их родителями; 

 уделяют внимание всем детям, а не только тем, кто нуждается в 

повышенном внимании; 

 фиксируют объяснения, которые дают дети, и мнения родителей, отмечают 

прогресс каждого ребенка и путь, который он прошел, чтобы достичь чего-

либо; 

 в случае необходимости разрабатывают вместе с родителями план 

поддержки ребенка в будущем; 

 ведут письменный архив результатов анализа наблюдений, проводимого 

вместе с детьми, их семьями, учитывая эти результаты при документировании 

развития каждого ребенка.; 

 предоставляют детям и родителям доступ к такой документации. 

 

3.9. Кадровые условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ПООП ДО детский сад должен быть 

укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право детскому саду 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. 

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 
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сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательными 

работниками; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в детском саду. 

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 детский сад должен создать 

условия профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе для их дополнительного профессионального образования. 

3.10. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с пунктом 3.5.1. ФГОС ДО материально-техническое обеспечение 

Программы должно соответствовать: 

требованиям СанПиН №2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15,05,2013 №26; 

требованиям ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений». 

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. 

Детский сад, реализующий Программу, должен обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенных ею целей и выполнить 

задачи, в том числе: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

 организовать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, 

а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
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культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых

 результатов освоения Программы; 

2) выполнение детским садом требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

 условиям размещения организаций, осуществляющих

 образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в детский сад; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала. 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников детского сада. 

3) возможность для  беспрепятственного  доступа  воспитанников с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры детского сада. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ детский сад 

должен учитывать особенности их физического и психофизиологического развития. 

Детский сад должен иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы; 
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 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за детским садом право самостоятельного подбора 

разновидностей необходимых средств обучения, оборудования, материалов. 

3.11. Учебно-методический комплект Программы 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 
под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой; 

 Ларго Р. Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам / под ред. 
А.И. Буренина; 

 Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения в детском саду; 

 Дневник педагогических наблюдений / под ред. Щербаковой В.; 

 Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: репертуарные сборники (от 1 года до 8 лет); 

 Ермолина Т. В. Музыка в детском саду: образовательная программа дошкольного 
образования; 

 Михайлова-Свирская Л. В. Ресурсы местного сообщества в образовательной 

деятельности детского сада; 

 Современная семья: образование и развитие ребенка / под ред. проф. В.Э. 
Фтенакиса. 

 Серия «Антология мировой педагогики». Мышление и речь. Л. С. Выготский, ООО 
«Издательство «Национальное образование»», 2016.  

В случае, если в инновационной деятельности участвует группа воспитанников 

возраста 0-3 года, необходимый перечень дополняется следующими единицами: 

 Петерман У., Петерман Ф., Коглин У. Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 

месяцев и протоколирование результатов; 

 Карты развития детей 0-3 лет; 

 Бостельман А., Финк М. Ясли: наблюдение и фиксирование результатов; 

 Бостельман А. Применение портфолио в яслях; 

 Бостельман А., Энгельбрехт К. Хороший день каждый день. Советы и упаковки для 

организации повседневного ухода в яслях; 

 Бостельман А., Финк М. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей 
раннего возраста; 

 Бостельман А., Финк М. Элементарные игровые действия детей до трех лет. 
Наблюдаем, поддерживаем и развиваем; 

 Р. Циммер. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ: 32 идеи для 

занятий по физическому развитию (0-3 года)/ Под ред. О. Ю. Поповой, 2021; 

 Театрализованные игры с детьми от 2 лет / под ред. Т.А. Рокитянской, Е.В. 
Бояковой;  

 Бостельман А., Финк М. Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей 

 Дикен К. ван, Дикен Ю. ван.  Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3 

лет. 
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В случае, если в инновационной деятельности участвует группа воспитанников 

возраста 3-7 лет, необходимый перечень дополняется следующими единицами: 

 Петерман У., Коглин У., Петерман Ф. Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 

месяцев и протоколирование результатов; 

 Карты развития детей 3-7 лет; 

 Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях. 3-6 
лет; 

 Михайлова-Свирская Л.В.. Детский совет. Методические рекомендации 

 Михайлова-Свирская Л. В. Организация образовательной деятельности в детском 
саду: вариативные формы 

 Райхерт-Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации 

 Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация увлекательных проектов в детском 

саду. Пошаговое руководство 

 Математическое образование в дошкольном возрасте / под ред. проф. В.Э. 
Фтенаксиса; 

 Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности; 

 Бостельман А., Финк М. Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое 
развитие в детском саду; 

 Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет; 

 Бостельман А., Финк М. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 
конструируем; 

 Кьюксарт Б. Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного 
возраста 

 Юст Р., Мюллер М.  ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА: 32 идеи для занятий по 

физическому развитию детей от 3 до 7 лет (32 карт. + брошюра 32 стр.), 2021 

 Юст Р., Мюллер М. ТЕРРИТОРИЯ ИГР И ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 32 идеи для занятий 
по физическому развитию детей от 3 до 7 лет (32 карт. + брошюра 32 стр.), 2021 

 Юст Р., Мюллер М. ТЕРРИТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА: 32 идеи для 
занятий по физическому развитию детей от 3 до 7 лет (32 карт. + брошюра 32 стр.), 

2021 

 Дикен К. ван, Дикен Ю. ван. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 

лет 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 
под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой; 

 Ларго Р. Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам / под ред. 
А.И. Буренина; 

 Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения в детском саду; 

 Дневник педагогических наблюдений / под ред. Щербаковой В.; 

 Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: репертуарные сборники (от 1 года до 8 лет); 

 Ермолина Т. В. Музыка в детском саду: образовательная программа дошкольного 
образования; 

 Михайлова-Свирская Л. В. Ресурсы местного сообщества в образовательной 

деятельности детского сада; 

 Современная семья: образование и развитие ребенка / под ред. проф. В.Э. 
Фтенакиса. 

 Серия «Антология мировой педагогики». Мышление и речь. Л. С. Выготский, ООО 
«Издательство «Национальное образование»», 2016.  

 

В случае, если в инновационной деятельности участвует группа воспитанников 

возраста 0-3 года, необходимый перечень дополняется следующими единицами: 
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 Петерман У., Петерман Ф., Коглин У. Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 

месяцев и протоколирование результатов; 

 Карты развития детей 0-3 лет; 

 Бостельман А., Финк М. Ясли: наблюдение и фиксирование результатов; 

 Бостельман А. Применение портфолио в яслях; 

 Бостельман А., Энгельбрехт К. Хороший день каждый день. Советы и упаковки для 
организации повседневного ухода в яслях; 

 Бостельман А., Финк М. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей 
раннего возраста; 

 Бостельман А., Финк М. Элементарные игровые действия детей до трех лет. 

Наблюдаем, поддерживаем и развиваем; 

 Р. Циммер. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ: 32 идеи для 
занятий по физическому развитию (0-3 года)/ Под ред. О. Ю. Поповой, 2021; 

 Театрализованные игры с детьми от 2 лет / под ред. Т.А. Рокитянской, Е.В. 
Бояковой;  

 Бостельман А., Финк М. Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей 

 Дикен К. ван, Дикен Ю. ван.  Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3 

лет. 

В случае, если в инновационной деятельности участвует группа воспитанников 

возраста 3-7 лет, необходимый перечень дополняется следующими единицами: 

 Петерман У., Коглин У., Петерман Ф. Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 
месяцев и протоколирование результатов; 

 Карты развития детей 3-7 лет; 

 Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях. 3-6 

лет; 

 Михайлова-Свирская Л.В.. Детский совет. Методические рекомендации 

 Михайлова-Свирская Л. В. Организация образовательной деятельности в детском 
саду: вариативные формы 

 Райхерт-Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации 

 Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация увлекательных проектов в детском 
саду. Пошаговое руководство 

 Математическое образование в дошкольном возрасте / под ред. проф. В.Э. 
Фтенаксиса; 

 Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности; 

 Бостельман А., Финк М. Театр в чемоданчике. Творческая деятельность и речевое 

развитие в детском саду; 

 Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет; 

 Бостельман А., Финк М. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 
конструируем; 

 Кьюксарт Б. Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста 

 Юст Р., Мюллер М.  ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА: 32 идеи для занятий по 
физическому развитию детей от 3 до 7 лет (32 карт. + брошюра 32 стр.), 2021 

 Юст Р., Мюллер М. ТЕРРИТОРИЯ ИГР И ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 32 идеи для занятий 
по физическому развитию детей от 3 до 7 лет (32 карт. + брошюра 32 стр.), 2021 

 Юст Р., Мюллер М. ТЕРРИТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА: 32 идеи для 

занятий по физическому развитию детей от 3 до 7 лет (32 карт. + брошюра 32 стр.), 

2021 

 Дикен К. ван, Дикен Ю. ван. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 

лет 
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3.12. Финансовые условия 

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; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

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). 

Автономная 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. 

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; 
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3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

3.13. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

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 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. 

Изменения и дополнения в образовательную программу (вносятся ежегодно) 

1. Аналитическая справка (обоснование) о необходимости изменений и дополнений. 

2. Протокол педагогического совета о принятии изменений и дополнений в 

образовательную программу. 

3. Приказ по ДОУ о введении в действие принятых изменений и дополнений. 

В целях сопровождения перехода детского сада на Программу, сопровождения ее 

реализации организуется регулярное информационно-методическое 

консультирование. 

3.14. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о  правах  ребенка.  Принята резолюцией   44/25   Генеральной   

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного  врача  Российской  

http://government.ru/docs/18312/
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Федерации  от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного  врача  Российской 

Федерации  от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
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полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

3.15. 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 

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. 
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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. 

 

 

 


