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1.Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 390 Московского района Санкт-

Петербурга (далее Программа) является документом, определяет модель образовательного 

процесса Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 390 Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 390).  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6 до 

завершения образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

  

      Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

5. Уставом ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт – Петербурга (новая 

редакция), утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

20.06.2014 № 2746-р. 

6. Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 390 Московского района Санкт- 

Петербурга служит механизмом реализации ФГОС ДО, является нормативно-управленческим 

документом организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования:  

- объем,  

- содержание образования,  

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),  

- особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

 

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса в ГБДОУ № 390 , возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
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ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

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

предметно пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создана данная программа 

 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.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности, и 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 детском саду.  

 На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО, представляющая собой систему условий развития детей, включающая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально- технические и 

другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание особенности взаимодействия взрослых с 

детьми:   

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы.  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

                 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
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– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 - нормативно-правовой базы дошкольного образования,  

 - образовательного запроса родителей, 

 - видовой структуры групп и др.   

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка на основе сотрудничества детей со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

 
Дошкольное образование (в соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» направлено: 

 -  на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

 -  на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

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

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

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

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

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования. В основу Программы заложены концептуальные 

положения ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

так же для разработки была использована Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Основная цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf


Основная образовательная программа ГБДОУ №390 

6 | С т р а н и ц а  

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребѐнка. формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение разнообразия содержания программы и организационных форм дошкольного 

образования;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

     В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

     Принимая вызовы современного мира. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

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

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития.  

 

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

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 11 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

 

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

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

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

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

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

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

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

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 12 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

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

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 

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

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

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

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

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

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

 

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

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

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

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

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

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

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

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

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

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

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
 

 Особенности осуществления образовательного процесса с учѐтом 

специфических условий. 

 
Таблица 1 

Значимые 

характеристики 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Разностороннее 

развитие детей 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Организация различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она 

может быть непрерывной образовательной деятельностью или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. Программа реализуется также в самостоятельной 

деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые 

формы. 

Климатические условия. 

Учет в образовательном 

процессе специ-фических 

клима-тических особен-

ностей региона. 

Особенности природы, 

челове-ка и его жилища, 

экономики, куль-турных 

и соци-альных явлений. 

 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым 

влажным летом и умеренно-холодной зимой, поэтому  в детском саду 

используются разные виды закаливания детей.  

Также подразумеваются различные режимы пребывания детей в 

учреждении.  

При организации педагогического процесса учитывается состояние 

здоровья  каждого ребенка, используется индивидуальный подход. 

 

Культурно-пат-

риотические ус-ловия. 

Особеннос-ти ДОУ, 

сформи-рованные с уче-

том культурных 

традиций окру-жающей 

среды 

 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. 

 

Интенсификацию 

содержания 

воспитательного 

пространства 

средствами 

этнокультурного 

образования 

Включение в воспитательно-образовательный процесс (во все ОО) 

средств русского народного образования: прослушивание р.н. песен, 

попевок во время художественного творчества, включение ежедневно 

в игровую деятельность р.н. игр, колыбельные во время сна, 

применение р.н. поговорок, примет во различных ситуациях и т.д. 
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Гендерные различия 1. В разных видах деятельности педагоги используют 

дифференцированный подход: на шкафах для одежды метки для 

девочек и мальчиков, подбираем двух цветов полотенца для 

вытирания рук и постельное бельѐ на кровати. 

2. Девочкам даются типовые и шаблонные задания, мальчикам – 

ориентированные на поисковую деятельность, при анализе 

занятий оцениваются их знания, а не поведение 

3. Дифференцированный подход к ним в процессе физического 

воспитания (различия в дозировке (мальчики отжимаются 10 раз, 

а девочки -5); различия в подборе упражнений только для 

мальчиков или только для девочек (мальчики работают на канате 

или отжимаются, а девочки с лентами, обручем); различия в 

обучении сложным двигательным движениям (метание на 

дальность легче даѐтся мальчикам и наоборот, прыжки на 

скакалке - девочкам); распределение ролей в подвижных играх 

(мальчики – медведи, а девочки-пчѐлки); различия в оценке 

деятельности (для мальчиков важно что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как) и др.) 

4. Акцентирование внимания детей на мужские и женские виды 

спорта. 

Социальные 

 

В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную 

программу включены совместные проекты для всей семьи, с помощью 

которых родители вовлекаются в педагогический процесс. 

Учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. 

С целью создания единого образовательного пространства развития 

ребенка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, 

которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, 

знакомство с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Раз-

работка системы мероприятий и подбор дифференцированных форм 

работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, 

родительские собрания, помощь в благоустройстве участков и 

помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля 

семьи: стенды и буклеты с оперативной информацией, консультации, 

беседы. 

Оснащение ДОУ 

ЭОР 

Возможности использования в педагогическом процессе 

мультимидийных проекторов. 

Обученность педагогического состава на курсах ИКТ 

Ведение документооборота в компьютерном варианте. 

             

                  ГБДОУ № 390 обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1.6 лет до прекращения образовательных отношений. 

                  Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка, позволяет более эффективно решать задачи 

по реализации Программы. Образовательный процесс в группах строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Предельная наполняемость групп 
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общеразвивающей направленности определяется согласно действующих санитарно-

эпидемиологическими правил и нормативов.  

              Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей. Комплектование групп определяется:  

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

 - порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 
 

            Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

 

Возрастные особенности психического развития детей от 1  до 3 лет 

        Возраст от года до трех многие называют "ходячим детством" из-за неуверенных первых 

шагов малышей и потому что, собственно говоря, это первые шаги к взрослению. С этого 

времени ребенок уже не беспомощное существо, он чрезвычайно активен в своих действиях и в 

стремлении к общению со взрослыми. Качественные преобразования, которые претерпевает 

ребенок за первые три года, столь значительны, что некоторые психологи, размышляя о том, где 

же середина пути развития человека от момента рождения до зрелого возраста, относят ее к трем 

годам. Действительно, трехлетний ребенок владеет употреблением многих предметов обихода. 

Он способен к самообслуживанию, умеет вступать во взаимоотношения с окружающими 

людьми. Он общается со взрослыми и другими детьми при помощи речи, выполняет 

элементарные правила поведения. Основными достижениями раннего детства, которые 

определяют развитие психики ребенка, являются: овладение прямой походкой, развитие 

предметной деятельности, овладение речью. Вообще "ходячее детство" во многих отношениях 

является переходным периодом. Если младенчество характеризуется быстрым ростом тела, то в 

период "ходячего детства" ребенок не только уверенно набирает в росте и весе, но и значительно 

совершенствует многие свои навыки и умения. Рост тела несколько замедляется по сравнению с 

младенчеством, но все же остается достаточно быстрым, хотя в последующие годы темпы его 

снова немного снижаются и остаются стабильными вплоть до подросткового возраста. На смену 

интенсивным ростовым процессам приходят процессы клеточных дифференцировок, что 

обеспечивает существенно качественное изменение свойств детского организма, постепенно 

приближая его к зрелому состоянию.  

            В раннем детстве совершенствуются их общие и специфические двигательные навыки 

(тонкая и грубая моторика). Дети лучше управляют телом, причем навыки управления руками и 

ладонями развиваются быстрее, чем процесс "овладения" ногами и особенно стопами. Хотя 

главным достижением этого периода является ходьба, но одновременно формируется и навык 
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преимущественного использования правой или левой руки, совершенствуется общая 

координация движений, усложняются многие двигательные умения.  

          Двигательное развитие. Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) — это период формирования 

целенаправленных движений, появления новых разнообразных движений (базовых, спортивных, 

игровых), существенного роста двигательной активности ребенка. Двигательные реакции 

ребенка являются интегральной формой адаптации к внешней среде, и резкое увеличение 

количества самостоятельных действий ребенка в этом возрасте служит основой его 

познавательной активности. Растет длительность динамических нагрузок, повышается 

выносливость к ним, изменяется характер взаимодействия работающих мышц: формируется 

баланс мышц-сгибателей и разгибателей. Однако движения еще не очень точны и не устойчивы. 

Характерной особенностью этого возраста 12 является формирование предметных действий. 

Ребенок в этом возрасте осваивает большое количество так называемых «инструментальных 

движений» — учится, есть вилкой и ножом, работать ножницами, расчесываться, мыть себя 

губкой (мочалкой), а главное — учится выполнять графические движения. 

           В 1 —1,5 года малыш крепко зажимает карандаш или мелок в ладони, что очень 

ограничивает движения. В этом возрасте он не пытается еще изобразить что-то определенное, 

просто получает радость от самого процесса движении руки и способен «рисовать» с большим 

увлечением. В 2—3 года ребенок, как правило, держит карандаш, зажимая его в ладони. Этот 

способ, особенно при рисовании мелками, позволяет детям выполнять довольно сложные 

движения. Однако движения эти еще спонтанные, нестабильные, почти не ограничиваются. С 3 

лет линии становятся более определенными, менее разбросанными и не повторяются 

бессмысленно. Улучшается координация при выполнении вертикальных движении, но еще плохо 

выполняются имитационные движения. Овалы неровные (это, пожалуй, самые трудные 

элементы), но на рисунках их уже много. Это чаще человек, солнышко, колеса и т.п. О развитии 

графических движений, строящихся на основе зрительно-моторных координации, можно судить 

по результатам копирования простейших геометрических фигур.  

           В 2 года ребенку доступно копирование вертикальной линии определенной длины, а в 2,5 

— копирование горизонтальных линий, в 3 года ребенок может скопировать круг. Однако, 

ребенок только учится выполнять все эти двигательные действия, но не умеет еще делать это 

четко, слаженно, без особых усилий и напряжения. Он учится застегивать и расстегивать 

пуговицы, шнуровать ботинки, одеваться и раздеваться. Он учится выполнять координированные 

действия двумя руками, складывая кубики, мозаику, пирамидки. Лучше разбирает, чем собирает 

«Лото», он учится работать лопаткой, кисточкой, карандашом. Совершенствуется ходьба, 

появляется бег, прыжки, но структура этих движений вариативна. Ребенок выглядит неуклюжим, 

но ходьба очень ему нравится, особенно новые ее виды — по лестнице, в горку, с горки и т.п. 

Ходьба — это поворотный пункт в двигательном развитии ребенка. Ходьба, вытесняя ползание, 

становится основным средством перемещения, приближения к желаемым предметам. 

Упражнения в ходьбе быстро приводят к большей устойчивости. Ребенок все меньше и меньше 

падает, более уверенно идет к цели, но сами движения еще долго остаются недостаточно 

координированными. Постепенно дети начинают передвигаться гораздо свободнее. Движения 

совершаются уже без того огромного напряжения, которое было прежде. Кажется, что при 

передвижении они даже ищут дополнительных трудностей — идут туда, где горки, ступеньки, 

всяческие неровности. В полтора года дети живут упражнениями в движении. Просто бег и 

просто ходьба их уже не устраивают. Дети сами нарочно усложняют свою ходьбу: ходят по 
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всяческим мелким предметам, ходят вперед спиной, кружатся, бегают сквозь заросли, хотя рядом 

может быть свободный проход, передвигаются с закрытыми глазами. В этом возрасте они с 

увлечением занимаются специальными упражнениями под руководством воспитателя. Таким 

образом, на первых ступенях овладение ходьбой является для ребенка особой задачей, связанной 

с сильными переживаниями. Только постепенно достигается автоматизация этого способа 

передвижения, он перестает представлять для ребенка самостоятельный интерес.  

           Благодаря способности к прямохождению ребенок вступает в период более свободного и 

самостоятельного общения с внешним миром. Овладение ходьбой развивает возможности 

ориентировки в пространстве. Мышечное чувство становится мерой отсчета расстояния и 

пространственного расположения предмета. Приближаясь к предмету, на который он смотрит, 

ребенок практически осваивает его направление и удаленность относительно исходного места. 

Освоив передвижение, 13 ребенок намного расширяет круг вещей, ставших объектами его 

понимания. Он получает возможность действовать с самыми разнообразными предметами, 

которые прежде родители не считали нужным предлагать младенцу. Особое место в телесном 

развитии занимает телесная дифференциация: дифференциация функций левой и правой руки, 

которая обнаруживает себя в раннем возрасте. Обычно в этом случае вырабатывается 

одностороннее доминирование, и связано это не только с ведущей рукой, но и со всеми 

симметричными частями тела (нога, глаз, ухо).  

         Наряду с дифференциацией ручных действий у ребенка раннего возраста происходит 

развитие общей телесной координации. Прямохождение становится важнейшим 

новообразованием этого возрастного периода, существенно расширяющее возможности 

самостоятельного ознакомления ребенка с окружающей средой. Все большую роль в процессе 

выполнения движений начинает играть речевая инструкция взрослых и собственная речь 

ребенка. По этому поводу метко выразился известный российский психолог Л.С. Выготский: 

«Речь входит необходимым составным моментом в разумную деятельность ребенка... и начинает 

служить средством образования, намерения или плана в более сложной деятельности ребенка».        

          Дальнейшее развитие двигательных навыков в этом возрасте позволяет воспринимать мир 

с разных точек зрения, чего дети не могли делать раньше. Увеличивая самостоятельность 

ребенка, ходьба расширяет вместе с тем его возможности в ознакомлении с предметами и их 

свойствами, освободившиеся руки включаются в изучение окружающего мира, позволяя 

расширять сферу познания.  

           Социальная ситуация развития. Социальное развитие ребенка зависит от его места в 

системе общественных отношений, от объективных условий, определяющих характер его 

поведения и особенности развития его личности. В раннем возрасте ребенок психологически 

входит в мир постоянных вещей при непрерывной эмоциональной поддержке взрослого. 

Отношение взрослого к ребенку и характер ведущей деятельности создают отчетливо 

проявляющуюся положительную самооценку «Я хороший», притязание на признание со стороны 

взрослого, тенденцию к максимализму в суждениях относительно правил поведения и 

устойчивое стремление использовать предметы соответственно их назначению; из неведения он 

переходит в мир постоянных вещей и в мир согласованных в его культурном окружении 

отношений. Социальная ситуация развития в раннем детстве представляет собой ситуацию 

совместной деятельности ребенка со взрослым на правах сотрудничества и раскрывается в 

отношениях: ребенок-предмет-взрослый (Д.Б. Эльконин, Л.Ф.Обухова).  
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           Содержание совместной деятельности составляет освоение малышом социально 

выработанных способов употребления предметов. В конце младенчества ребенок выделил 

предметы как нечто постоянное, имеющее устойчивые свойства. Теперь он стремится научиться 

действовать с ними. 

          В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него 

«оторваться». Погруженный в предметное действие, он не видит тот факт, что за предметом 

всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с определенным назначением и владеет 

способом их употребления. Ребенок не может самостоятельно «открыть» функции предметов, 

потому что их физические свойства прямо не указывают на то, как их надо употреблять. Таким 

образом, социальная ситуация развития содержит в себе противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет 

индивидуальное действие. Но выполняться оно должно в соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Ребенок начинает по новому 

относиться к миру предметов – они начинают выступать для ребенка не просто как объекты, 

удобные для манипулирования, а как предметы имеющие определенное назначение и 

определенный способ употребления, т.е. в той функции, которая закреплена за ними в 

общественном опыте. Таким образом, предметная деятельность направлена на то, чтобы 14 

ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в 

обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции.  

                Предметно-манипулятивная деятельность становится ведущей деятельностью, а 

ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. Специфика предметной 

деятельности заключается в том, что здесь ребенку впервые открываются функции предметов: 

назначение вещей являются их скрытыми свойствами. Функции предметов не могут быть 

выявлены путем простого манипулирования. Только взрослый способен в той или иной форме 

раскрыть ребенку, для чего служит тот или иной предмет, каково его функциональное 

предназначение. Ребенок благодаря взрослому, сразу входит в мир постоянных предметов. Он 

усваивает постоянное назначение предметов, закрепленное за ними обществом и в целом не 

изменяющееся в зависимости от данного момента. Связь действия с предметом проходит три 

фазы развития.  

 Первая фаза: с предметом могут выполняться любые известные ребенку действия.  

 Вторая фаза: предмет употребляется только по прямому назначению.  

 Третья фаза: ребенок, зная основную функцию предмета, использует его свободно.  

         

              Важно, что, усваивая действия по употреблению предметов обихода, ребенок вместе с 

тем усваивает и правила поведения в обществе, связанные с этими предметами. В связи с 

овладением предметной деятельностью изменяется характер ориентировки ребенка в новых для 

него ситуациях, при встрече с новыми предметами. Ориентировка типа «что такое?» сменяется 

ориентировкой типа «что с этим можно делать?». Не все действия, усваиваемые ребенком в этот 

период, однотипны, и не все они имеют одинаковое значение для психического развития. 

Особенности действий зависят, прежде всего, от особенностей самих предметов. Одни предметы 

имеют совершенно определенный, однозначный способ употребления. С другими предметами 

можно обращаться гораздо свободнее. Существуют и так называемые полифункциональные 

предметы – эти предметы могут замещать другие предметы. Ребенок открывает возможности 
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применения полифункциональных предметов чаще всего с помощью взрослого. Способы 

употребления разных предметов различаются между собой. В одних случаях для употребления 

предмета достаточно выполнить элементарное, в других – сложное, требующее учета свойств 

предмета и его связи с другими предметами. Действия, предъявляющие большие требования к 

психике, больше способствуют психическому развитию. Из числа действий, которыми 

овладевает ребенок в раннем детстве, особенно значимыми для его психического развития 

оказываются соотносящие и орудийные действия.  

           Соотносящими являются действия, цель которых состоит в приведении двух или 

нескольких предметов (или их частей) в определенные пространственные взаимоотношения. 

Орудийные действия – это действия, в которых один предмет - орудие - употребляется при 

воздействии на другие предметы. Орудие выступает в качестве посредника между рукой ребенка 

и предметами. Ребенок усваивает принцип употребления орудий, являющийся одним из 

основных принципов деятельности человека. Усвоение принципа орудийного действия дает 

ребенку возможность в некоторых ситуациях переходить и к самостоятельному употреблению 

предметов в качестве простейших орудий.  

           Для ребенка раннего возраста становится важным использовать предмет по его 

функциональному назначению. Дети раннего возраста прочно усваивают общественные способы 

употребления вещей, и нарушать правила пользования предметом явно не хотят. В то же время 

использование полифункционального предмета дает позитивные новообразования в психическом 

развитии ребенка. Полифункциональные предметы выступают для ребенка раннего возраста как 

средство овладения замещениями. Действия  замещения освобождают ребенка от 

консервативной привязанности к функциональному назначению предмета в мире постоянных 

предметов - он начинает обретать свободу действия с предметами. По мнению Д.Б. Эльконина, 

предметное действие ребенка развивается в двух направлениях. Во-первых, это переход от 

совместного со взрослым исполнения к самостоятельному, что приводит к выделению взрослого 

как образца действия, с которым малыш начинает себя сравнивать. Во-вторых, развитие средств 

и способов ориентации самого ребенка в условиях осуществления предметного действия. Вторая 

линия приводит к овладению специфическим способом употребления предмета, а затем к 

переносу действия с одного предмета на другой и из одной ситуации в другую, а в итоге к 

обобщению действия и возникновению игрового действия. В результате распадается социальная 

ситуация развития, возникает предметное отношение к действительности, когда ребенок не 

только освоил назначение предметов, но и знает их функцию, а также к возникновению личного 

действия, осознанию «Я сам». Зарождение новых видов деятельности. 

                К концу раннего детства (на третьем году жизни) начинают складываться новые виды 

деятельности, которые достигают развернутых форм за пределами этого возраста и начинают 

определять психическое развитие. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). Предпосылки игровой деятельности возникают на протяжении раннего 

детства внутри предметной деятельности. Они состоят в овладении действиями с предметами 

особого рода - игрушками. 

           Уже в самом начале раннего детства дети в совместной деятельности со взрослыми 

усваивают некоторые действия с игрушками и потом самостоятельно их воспроизводят. Такие 

действия обычно называют игрой, но подобное название может быть применено в данной 

ситуации только условно. Содержание начальных игр ограничивается двумя-тремя действиями. 

Фактически дети этого возраста еще не отображают моментов своей собственной жизни (как это 
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происходит позже), а манипулируют с предметом так, как им показал взрослый. Характерным 

для этих специфических игр является то, что ребенок производит определенные действия только 

с теми игрушками, которые употреблял взрослый в совместной деятельности с ним. Очень скоро, 

однако, ребенок начинает переносить способ действия взрослого на другие предметы. Впервые 

появляются игры, представляющие собой воспроизведение в новых условиях действий, 

наблюдавшихся ребенком в повседневной жизни. Перенос действия с одного предмета на другой 

и ослабление его жесткой связи с предметом свидетельствуют о значительном продвижении 

ребенка в овладении действиями. Но здесь еще нет игрового преобразования предметов, 

использования одних предметов вместо других. Такое преобразование возникает позднее и 

представляет собой первый шаг к превращению предметного действия в собственно игровое. В 

дополнение к сюжетным игрушкам дети начинают широко использовать всевозможные 

предметы в качестве заместителей отсутствующих предметов. Замещая один предмет другим, 

ребенок на первых порах еще не дает предмету-заместителю игрового названия. Он продолжает 

называть предметы- заместители их обычным названием независимо от использования в данной 

игре. На следующей ступени дети не только используют одни предметы в качестве заместителей 

других, но уже самостоятельно дают этим предметам игровые названия.  

           Дети раннего возраста сначала действуют с предметом, а потом осознают назначение 

предмета в игре. Хотя в играх детей раннего возраста нет развернутых ролей, но можно 

наблюдать постепенное формирование предпосылок к ролевой игре. Одновременно с 

появлением в играх предметов-заместителей дети начинают изображать действа конкретных 

взрослых (мамы, воспитательницы, няни, врача, парикмахера). Как правило, называние себя 

именем взрослого до самого конца раннего детства следует за действием. Ребенок сначала 

играет, а потом называет себя – в своем действии он узнает действие взрослого. Предпосылки к 

ролевой игре – переименование предметов, отождествление ребенком своих действий с  

действиями взрослого, называние себя именем другого человека, формирование действий, 

воспроизводящих действия других людей, усваиваются ребенком под руководством старших. В 

связи с развитием предметной деятельности в раннем детстве возникают и предпосылки к 

овладению рисованием, которое в дошкольном возрасте превращается в особый вид 

деятельности – изобразительную деятельность.  

              В раннем детстве ребенок учится наносить карандашом штрихи на бумагу, создавать так 

называемые каракули и усваивает изобразительную функцию рисования – начинает понимать, 

что рисунок может изображать те или иные предметы. Сначала линии, проводимые ребенком, 

образные линии - еще ничего не изображают, поэтому они называются доизобразительньми. 

Переход ребенка от доизобразительной стадии к изображению включает две фазы: вначале 

возникает узнавание предмета в случайном сочетании линии, затем – намеренное изображение. 

Ребенок постепенно переходит от называния уже нарисованной каракули к словесному 

формулированию того, что он собирается изобразить.  

            Словесное формулирование намерения является началом изобразительной деятельности 

ребенка. Когда ребенок раннего возраста высказывает намерение что-нибудь изобразить, он 

имеет в виду знакомый ему графический образ – сочетание линий, которое в его прошлом опыте 

обозначалось как тот или иной предмет. Графическим образом многих предметов становится 

замкнутая закругленная линия. Однако ребенок приходит к пониманию того, что одно лишь 

обозначение предмета без сходства с ним не может удовлетворять окружающих людей. Это 

перестает удовлетворять и самого художника, ребенок начинает применять доступные ему 
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графические образы только для изображения тех предметов, которые имеют некоторое сходство 

с этими графическими образами. В то же время он пытается искать новые графические образы. В 

этот период резко ограничивается круг изображаемых предметов. Ребенок начинает рисовать 

один или несколько объектов, так что само рисование становится для него деятельностью по 

изображению этих объектов. При отсутствии руководства со стороны взрослых многие дети 

подолгу задерживаются на стадии узнавания каракуль, доводя эту стадию до своеобразного 

совершенства. Для формирования собственно изобразительной деятельности недостаточно лишь 

отработки «техники» нанесения линий и обогащения восприятия и представлений. Необходимо 

формирование графических образов, что возможно при систематическом влиянии взрослого. 

Когнитивное развитие.  

                Основу умственного развития в раннем детстве составляют формирующиеся у ребенка 

новые виды действий восприятия и мыслительных действий.  

 

                Восприятие. Хотя уже в младенчестве ребенок в связи с хватанием и 

манипулированием овладевает зрительными действиями, которые дают ему возможность 

определить некоторые свойства предметов и регулировать практическое поведение, восприятие в 

начале раннего детства еще крайне несовершенно. Годовалый ребенок не способен 

последовательно, систематически осмотреть предмет, выяснить его разные свойства. Как 

правило, он выхватывает какой-то один бросающийся в глаза признак и реагирует только на 

него, по нему опознает предметы. Дети второго года не воспринимают рисунки или фотографии 

как изображения предметов и людей. Для них изображенные предметы — это вполне 

самостоятельные предметы. Он отождествляет их, воспринимает как одно и то же. 

Отождествление становится возможным потому, что и в предмете, и в изображении выделяется 

какая-либо одна деталь, которая привлекла внимание ребенка; все остальное как бы не 

существует, не учитывается. Зрительные действия, при, помощи которых ребенок воспринимает 

предметы, сложились в процессе хватания и манипулирования. Эти действия, прежде всего, 

направлены на такие свойства предметов, как форма и величина. Цвет в этот период не имеет для 

узнавания предметов вообще никакого значения - цвет не стал еще признаком, характеризующим 

предмет, и не учитывается при его восприятии. 17 Для того чтобы восприятие предметов стало 

более полным и всесторонним, у ребенка должны сложиться новые действия восприятия. Такие 

действия складываются в связи с овладением предметной деятельностью, особенно 

соотносящими и орудийными действиями, которые представляют собой внешние 

ориентировочные действия, позволяющие ребенку добиться правильного практического 

результата. От соотнесения, сравнения свойств предметов при помощи внешних 

ориентировочных действий ребенок переходит к зрительному соотнесению свойств предметов. 

Формируется новый тип действия восприятия. Свойство одного предмета превращается для 

ребенка в образец, мерку, при помощи которой он измеряет свойства других предметов. Ребенок 

также понимает, что существует много предметов, имеющих одинаковые свойства. Знакомясь со 

свойствами разнообразных предметов — различными формами, цветами, отношениями величин, 

пространственными отношениями, — ребенок накапливает запас представлений об этих 

свойствах, что очень важно для его дальнейшего умственного развития. При этом важно 

отметить, что процесс накопление представлений о свойствах предметов зависит от того, в какой 

мере ребенок в своих предметных действиях овладевает зрительной ориентировкой, выполняя 

действия восприятия. Таким образом, для обогащения представлений ребенка раннего возраста о 
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свойствах предметов необходимо, чтобы он знакомился с основными разновидностями этих 

свойств, выполняя предметные действия, требующие их учета. 

                 Наряду со зрительным восприятием, в раннем детстве интенсивно развивается и 

слуховое восприятие. Здесь тоже сохраняется основное правило, которое заключается в том, что 

свойства предметов и явлений (в данном случае звуков) начинают выделяться в той мере, в какой 

их учет оказывается необходимым для деятельности ребенка. Основная деятельность детей 

раннего возраста, связанная с восприятием звуков, — речевое общение. Потому-то в этот период 

особенно интенсивно развивается фонематический слух. От восприятия слов как 

нерасчлененных звуковых комплексов, отличающихся друг от друга особенностями 

ритмического строения и интонации, ребенок постепенно переходит к восприятию их звукового 

состава. Звуки разных типов начинают выделяться в слове и опознаваться ребенком в 

определенной последовательности (сначала гласные, потом согласные). Как правило, к концу 

второго года дети уже воспринимают все звуки родного языка. Значительно медленнее 

развивается у детей звуковысотный слух — восприятие соотношения звуков по высоте. 

Основные особенности развития восприятия в раннем детстве: складывается новый тип внешних 

ориентировочных действий – примеривание, а позднее зрительное соотнесение предметов по их 

признакам; возникают представления о свойствах предметов; освоение свойств предметов 

определяется их значимостью в практической деятельности; развитие фонематического слуха, 

необходимого для общения со взрослым, приводит к восприятию всех звуков родного языка. 

  

                 Мышление. Переход от использования готовых связей или связей, показанных 

взрослыми, к их установлению — важная ступень в развитии детского мышления. На первых 

порах установление новых связей происходит путем практических проб, причем на помощь 

ребенку нередко приходит случайность. Решение задачи достигается при помощи внешних 

ориентировочных действий. Эти действия, однако, существенно отличаются от тех, которые 

служат основой для формирования действий восприятия: они направлены не на выявление и учет 

внешних свойств предметов, а на отыскивание связей между предметами и действиями, дающих 

возможность получить определенный результат. Мышление ребенка, осуществляемое при 

помощи внешних ориентировочных действий, носит название наглядно-действенного. Дети 

используют наглядно-действенное мышление для исследования самых разнообразных связей, 

обнаруживаемых в окружающем мире. Внешние ориентировочные действия служат исходным 

пунктом для образования внутренних, психических действий. Уже в пределах, раннего детства у 

ребенка возникают мыслительные действия, выполняемые в уме, без внешних проб. Ребенок 

начинает действовать не с реальными предметами, а с образами, представлениями о предметах и 

способах их употребления. В раннем детстве ребенок овладевает умением решать наглядно-

образным путем только ограниченный круг простейших задач. Задачи более сложные им либо не 

решаются вовсе, либо решаются в наглядно-действенном плане. Большое место в развитии 

мышления детей раннего возраста занимает формирование обобщений — мысленного 

объединения предметов или действий, обладающих общими признаками.  

 

               Основу для обобщений создает усвоение речи, поскольку значения слов, пониманию и 

употреблению которых учат ребенка взрослые, всегда содержат в себе обобщения. Обобщение 

предметов по их функции первоначально возникает в действии, а затем закрепляется в слове. 

Складывающиеся у детей обобщения имеют форму образов и используются в процессе наглядно-
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образного решения задач. В раннем детстве ребенок не только замечает уже имеющиеся связи 

между предметами, но и начинает самостоятельно устанавливать новые связи и отношения, 

учитывать их в своих действиях. На третьем году в умственном развитии ребенка происходит 

важный сдвиг, имеющий огромное значение для последующего овладения более сложными 

формами мышления и новыми видами деятельности, — начинает формироваться знаковая (или 

символическая) функция сознания. Знаковая функция состоит в возможности использовать один 

объект в качестве заместителя другого. При этом вместо действий с предметами выполняются 

действия с их заместителями, результат же относится к самим предметам. Знаковая функция 

развивается первоначально в связи с практической деятельностью и лишь, потом переносится на 

употребление слов, дает ребенку возможность думать словами. Предпосылкой возникновения 

знаковой функции служит овладение предметными действиями и последующее отделение 

действия от предмета. Когда действие начинает выполняться без предмета или с предметом, 

который ему не соответствует, оно теряет свое практическое значение и превращается в 

изображение, обозначение реального действия. Следом за обозначением действия возникает и 

обозначение предмета, замещение одного предмета другим. Знаковая функция не открывается, а 

усваивается ребенком. И образцы замещений, и образцы игровых переименований предметов 

дает взрослый. Но усвоение происходит только в случае, если оно подготовлено развитием 

собственной деятельности ребенка. Усвоение того, что один предмет можно использовать в 

качестве заместителя другого, — важный поворотный пункт в осознании ребенком окружающего 

мира. Он обнаруживается не только в игре, но и в других видах деятельности. Знаковая функция 

дает толчок к превращению каракуль в изобразительную деятельность; именно благодаря ей 

ребенок начинает видеть в нанесенных каракулях изображения предметов. Рисование и игра при 

этом тесно связаны между собой: ребенок часто дополняет изображения игровыми действиями, 

придающими им то или иное значение.  

               Особенностью развития мышления в раннем детстве является то, что разные его 

стороны — развитие наглядно-действенного наглядно-образного мышления, формирование 

обобщений, одной стороны, и усвоение знаковой функции сознания, с другой, пока еще 

разобщены, не связаны между собой. Лишь впоследствии, в дошкольном возрасте, эти стороны 

сольются, создавая основу для овладения более сложными формами мышления. Воображение. 

Зарождение знаковой функции есть одновременно и зарождение воображения ребенка, а также 

новое условие развития памяти.  

               Начав устанавливать связь между заменителем и обозначаемым предметом, ребенок 

впервые приобретает возможность представлять себе то, о чем ему рассказывает взрослый, или 

то, что изображено на рисунке. Ранний возраст – период, когда ребенок, психологически 

погружаясь в предметную и изобразительную деятельность, осваивает разнообразные виды 

замещений: в его действиях любой предмет может взять на себя функцию другого предмета, 

обретая при этом значение изображения или знака отсутствующего предмета. Именно 

упражнения замещения формируют основы для развития знаковой функции сознания и для 

развития особой психической реальности, помогающей человеку встать над миром постоянных 

природных и рукотворных предметов.  

             Эта реальность – воображение. Конечно же, в раннем возрасте все эти удивительные, 

свойственные человеку формы психической жизни представлены в качестве предтечи того, что 

может развиться в последующие возрастные периоды. Воображение в раннем возрасте работает, 

прежде всего, на воссоздание того, что предлагается в словесном описании или в рисунке. 
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Воображение в этот период работает скорее как механизм, а не как активная деятельность: оно 

обычно возникает непроизвольно, без специального намерения, под влиянием интереса и 

эмоций. В своих играх ребенок обычно воспроизводит действия и ситуации, заимствованные от 

взрослых, не строя собственного замысла. Типичное проявление ребенка в деятельности: рисуя 

или конструируя, он исходит из усвоенных прежде действий, и только полученный результат 

«требует» от него соответствующего образа.  

            К концу раннего возраста ребенок нередко стремится «сочинять» собственные сказки, 

рассказы. Это, однако, не более чем мозаичное варьирование собственным опытом. 

Возникновение воображения при всей его первоначальной ограниченности имеет неоспоримое 

значение для умственного развития. В то же время сама возможность «сочинять», «воображать» 

по собственному хотению, по собственному велению создает особую ситуацию выделения себя 

как источника воображения и поднимает в ребенке восхитительное чувство своей самости, 

своего волеизъявления. Произвольность решения начать воображение как деятельность, в 

которой создается особая новая реальность, поднимает в ребенке чувства, влияющие и на 

развитие его как личности.  

              

            Память. В раннем возрасте память ребенка развивается чрезвычайно интенсивно. За 

первые три года ребенок осваивает действия, которые ориентируют его в собственной телесной 

активности в отношении к самому себе и к окружающему миру. За это же время ребенок 

проходит путь от бессловесного новорожденного до говорящего общающегося человека. В 

усвоении первоначального опыта принимают участие двигательная, эмоциональная и образная 

память. Преобладают в этот период двигательная и эмоциональная память. Ребенок лучше 

запоминает собственные движения, действия, переживания. Память в раннем возрасте 

становится ведущей функцией, она принимает участие в развитии всех видов познания. 

Представления о действиях, свойствах предметов, их назначении и т.п., возникающие в 

результате практической деятельности ребенка, его восприятия, мышления и воображения, 

закрепляются в памяти и только поэтому могут служить средствами дальнейшего познания. 

          Память в раннем возрасте полностью непроизвольна: никаких специальных действий с 

целью запомнить или припомнить что-либо ребенок не выполняет. Способность запоминать 

большой объем информации - это результат общей пластичности нервной системы, мозга, 

свойственной всем детям раннего возраста. Для запоминания имеет значение частота повторения 

действий. Только повторяющиеся действия, слова, способы общения, реализуемые в социальной 

среде, в которую погружен ребенок, формируют и поддерживают запечатления, ложащиеся в 

основу долговременной памяти ребенка.  

              Долговременная память как отражение прежнего опыта, сохраненного не в зеркальном, а 

в измененном виде благодаря возникающей личной позиции и эмоциональной оценке того, что 

происходило, развивается именно в тот период, когда, ребенок начинает строить образы 

воображения и чувствовать себя источником воображения. До трех лет воспоминания о самом 

себе и об окружающем обычно не сохраняются, так как до этих пор ребенок не может 

рассматривать последовательность событий в контексте движущегося времени жизни, в единстве 

и тождественности «Я». Только тогда, когда у ребенка «складывается первый абрис детского 

мировоззрения», происходит аккумулирование закона амнезии раннего возраста.  

           Подчеркнем особенности памяти в раннем детстве: обогащается содержание 

представлений, возрастает объем и прочность сохранения материала; появляется новый процесс 
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памяти - воспроизведение; бурное развитие получает словесная память. Совершенствуется и 

внимание ребенка: расширяется круг предметов, их признаков, а также действий с ними, на 

которых сосредоточивается ребенок; малыш сосредоточен на выполнении несложных 

инструкций взрослого, на слушании литературных произведений, внимателен к слову, речи; под 

влиянием речи у ребенка начинают складываться предпосылки для развития произвольного 

внимания.  

             Тем не менее, внимание малыша еще слабо концентрировано, неустойчиво, наблюдаются 

трудности переключения и распределения, невелик его объем. Развитие речи. Происходящее в 

связи с овладением предметной и другими видами деятельности изменение форм общения 

ребенка со взрослыми имеет решающее значение для развития речи ребенка раннего возраста.  

             Раннее детство является сензитивным периодом для усвоения речи. Развитие речи в 

раннем детстве идет по двум линиям: совершенствуется понимание речи взрослых и 

формируется собственная активная речь ребенка. Умение относить слова к обозначаемым ими 

предметам и действиям приходит к ребенку далеко не сразу. Сначала понимание относится к 

целостной ситуации, а не к конкретному предмету или действию. Позднее значение ситуации 

преодолевается. Слушание и понимание сообщений, выходят за пределы непосредственной 

ситуации общения и становятся важным приобретением. Это, в свою очередь, создает 

возможность использовать речь как основное средство познания действительности, недоступной 

непосредственному опыту ребенка. Развитие активной речи ребенка до полутора лет происходит 

медленно. В этот же период он усваивает от 30—40 до 100 слов и употребляет их очень редко. 

После полутора лет наблюдается обычно резкое изменение. Ребенок становится инициативным. 

Он начинает не только постоянно требовать названий предметов, но и делает попытки 

произносить слова, обозначающие эти предметы. К концу второго года ребенок употребляет до 

300, а к концу третьего—до 1500 слов.  

                   На первых порах речь ребенка мало похожа на речь взрослого. Ее называют 

автономной речью: ребенок употребляет такие слова, которыми обычно взрослые не пользуются. 

Эти слова имеют троякое происхождение.  

 Во-первых, это язык мам и нянь, считающих, что придуманные ими слова более доступны 

детям.  

 Во-вторых, автономную речь ребенка составляют искаженные слова, произведенные 

самим ребенком от настоящих слов. Не обладая еще в полной мере фонематическим 

слухом и не владея артикуляцией, ребенок невольно изменяет звуковую форму слова.  

 В-третьих, ребенок и сам придумывает автономные слова.  

  

               При правильном речевом воспитании автономная речь быстро исчезает. Обычно 

взрослые требуют от ребенка четкого произношения слов, что влияет на развитие  

фонематического слуха и артикуляции. Но если окружающие ребенка взрослые поддерживают 

автономную речь, она может сохраниться надолго. Наряду с расширением словаря и уточнением 

произношения слов в раннем детстве происходит усвоение грамматического строя родного 

языка. Вначале (примерно до одного года десяти месяцев) дети ограничиваются предложениями, 

состоящими из одного, позднее двух слов, не изменяющихся по родам падежам. Позже речь 

ребенка начинает приобретать связный характер и выражать простейшие отношения между 

предметами. Овладевая в ходе предметной деятельности способами употребления предметов, 
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дети начинают и в речевом общении улавливать и употреблять грамматические формы, при 

помощи которых эти способы можно обозначать.  

              Под влиянием взрослых такие неправомерные переносы исчезают. К трем годам ребенок 

овладевает употреблением многих падежных окончаний. Усвоение грамматических форм 

родного языка развивает у ребенка языковое чутье. К концу раннего возраста дети довольно 

хорошо согласовывают слова в предложениях. Речь становится средством общения со взрослыми 

и сверстниками; складывается не только коммуникативная, но и обобщающая функция речи; 

формируется регулирующая функция речи, когда ребенок подчиняется инструкции взрослого, 

выполняя его требования; появляется ситуативная речь, понятная исходя из контекста ситуации, 

в которую включены собеседники; возникает описательная речь; ребенок воздействует с 

помощью речи на себя и на взрослого; речь отражает опыт взаимодействия ребенка с 

окружающим, называя не только предметы и лица, но и действия, переживания, требования, 

предложения, желания; формируется слушание и понимание литературных произведений, 

рассказов взрослого, что обогащает опыт ребенка и помогает усвоить социальный опыт. 

Овладение речью имеет огромное значение для разных сторон психического развития ребенка. 

Речь постепенно становится важнейшим средством передачи ребенку общественного опыта, 

Управления его деятельностью со стороны взрослых.  

                Под влиянием речи перестраиваются психические процессы ребенка. Однако процесс 

овладения речью, в свою очередь, зависит от развития деятельности ребенка, от его восприятия и 

мышления. На начальных ступенях овладения речью значение, которое ребенок вкладывает в 

слышимые и произносимые им слова, очень существенно отличается от того значения, которое 

эти же слова имеют для взрослого. На протяжении периода раннего детства происходит 

изменение значения слов, что является одной из важнейших сторон умственного развития 

ребенка. Овладение речью становится предпосылкой для дальнейшего умственного развития.  

   

              Ведущими достижениями в сфере познания являются: формирование предметного 

восприятия как центральной познавательной функции, освоение наглядных формы мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-образного), возникновение воображения и знаково-

символической функции сознания, переход к активной речи. Эмоциональное и нравственное 

развитие. Происходят изменения и в эмоциональной сфере: сначала эмоциональные переживания 

кратковременны, неустойчивы, выражаются бурно, дети очень впечатлительны, их поведение 

импульсивно, эмоции выступают мотивами поведения; постепенно происходит дальнейшая 

социализация эмоций, поскольку переживания связаны с результатами человеческой 

деятельности и ребенок осваивает способы их выражения; развиваются высшие чувства, среди 

которых особое место занимают симпатия, сочувствие, чувство гордости и стыда; включение 

слова в эмоциональные процессы перестраивает их протекание и в совокупности с 

установлением связи между чувством и представлением создает предпосылки для их регуляции.   

              Нравственное развитие малыша происходит на фоне положительного отношения ко 

взрослому; выполнение ребенком нравственных норм и правил поведения направлено на 

установление положительных контактов со взрослыми, выдвижение взрослым системы 

требовании и приучение ребенка к их выполнению создаст основу для нравственного развития 

малыша; требования и запреты взрослых нередко нарушаются вследствие объективных 

особенностей поведения малыша - ситуативности и импульсивности; нравственные проявления 

ребенка тесно связаны с эмоциональным отношением к объекту, на который они направлены; у 
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малыша складываются оценочные суждения («хороший», «плохой») сначала как подражание 

оценкам взрослых, а затем как выражение отношения ребенка к себе и другим; нравственное 

поведение возникает стихийно, по побуждению взрослого или под влиянием ситуации и не 

осознается малышом как таковое, формируются первые нравственные привычки и качества, 

прежде всего в бытовой и предметной деятельности; создаются возможности для того, чтобы 

подвести малыша к осознанию необходимости соблюдать нормы и правила, связанные с 

конкретными ситуациями, в которые он включен.  

                Предпосылки формирования личности. В ходе психического развития ребенка 

происходит не только усвоение разнообразных действий и формирование психических 

процессов и качеств, необходимых для их выполнения. Ребенок постепенно овладевает 

свойственными человеку формами поведения в обществе и, главное, теми внутренними чертами, 

которые отличают человека как члена общества и определяют его поступки. Ребенку предстоит 

овладеть способностью рефлексировать на все привходящие обстоятельства и свои цели. 

Мотивы его поведения, как правило, не осознаны и не выстроены в систему по степени 

значимости. Внутренний мир ребенка лишь начинает приобретать определенность и 

устойчивость. И хотя образование этого внутреннего мира происходит под решающим влиянием 

взрослых, они не могут вложить в ребенка свое отношение к людям, к вещам, передать ему свои 

способы поведения. Малыш не только учится жить. Он уже живет, и любые внешние влияния, в 

том числе и воспитательные воздействия взрослых, приобретают разное значение в зависимости 

от того, как принимает их ребенок, в какой мере они соответствуют сложившимся у него ранее 

потребностям и интересам. При этом во многих случаях воспитательные влияния, требования, 

которые взрослые предъявляют к ребенку, неизбежно оказываются для него противоречивыми.  

                 Отличительной особенностью поведения ребенка раннего возраста является то, что он 

действует, не задумываясь, под влиянием возникающих в данный момент чувств и желаний. Эти 

чувства и желания вызываются, прежде всего, непосредственным окружением ребенка, тем, что 

попадается ему на глаза. Поэтому его поведение зависит от внешних обстоятельств. Малыша 

очень легко привлечь к чему-нибудь, но так же легко и отвлечь. Установление связи чувств и 

желаний с представлениями делает поведение ребенка более целенаправленным, менее 

зависимым от конкретной ситуации, создает основу для развития речевой регуляции поведения, 

т.е. выполнения действий, направленных на словесно обозначенные цели.  

 

               В раннем возрасте ребенок открывает себя как отдельную персону. Он начинает 

произвольно овладевать своим телом, совершая целенаправленные движения и действия. 

Прислушиваясь к себе внутреннему, ребенок изучает и себя внешнего. Именно в раннем возрасте 

ребенок начинает осваивать свое телесное, физическое «Я». Общее овладение телом, 

прямохождение, достаточно дифференцированные ручные действия - достижения в физическом 

и психическом развитии, которым сопутствует чувство удовольствия и удовлетворенности 

собой, доставляют телесные удовольствия. Одновременно, телесно общаясь с близким взрослым, 

ребенок начинает осознавать ценностей значимость для себя телесного соприкосновения. Он уже 

сознательно хочет этих прикосновений и ласк, ищет способы их получения. Телесные контакты, 

особенно со значимым взрослым, помимо удовольствия придают малышу уверенность в себе и 

неизменное чувство радости бытия. Телесная поддержка ребенка субъективно для него 

выступает как признание его ценности, а в раннем возрасте ребенок уже начинает стремиться к 

признанию.  
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              Начиная с полутора лет, оценка поведения ребенка взрослыми становится одним из 

важных источников его чувств. Похвала, одобрение окружающих вызывают у детей чувство 

гордости, и они пытаются заслужить положительную оценку, демонстрируя взрослым свои 

достижения. Несколько позднее, чем чувство гордости, ребенок начинает испытывать чувство 

стыда, в случаях, если его действия не оправдывают ожиданий взрослых, порицаются ими. Но 

постепенно он начинает стыдиться и не одобряемых взрослыми поступков. Но развитие 

самоуважения, чувства гордости и стыда совсем не означает, что ребенок под их влиянием 

систематически контролирует свои поступки. К такому контролю он еще неспособен. 

Возможность сознательно управлять своим поведением, у ребенка раннего возраста, крайне 

ограничена. Ему очень трудно удержаться от немедленного удовлетворения возникшего желания 

и еще труднее выполнить непривлекательное действие по предложению взрослого. Социальное 

развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение правил взаимоотношений люден 

друг с другом и через взаимодействие ребенка с предметом в мире постоянных вещей.  

                 В это же время развивается притязание на признание со стороны взрослого. 

Притязание на признание становится потребностью ребенка, определяющей успешность его 

развития. В раннем возрасте ребенок хорошо усваивает свое имя. Имя человека одновременно 

представляет его индивидуальность другим и дарует ее самому ребенку. Имя отражает 

национальную принадлежность ребенка, выступает как мерило его социальной защищенности, 

является решающим фактором в приобретении индивидуальности. Оно отличает ребенка от 

других и одновременно указывает на его пол. Имя индивидуализирует ребенка и одновременно 

идентифицирует его с определенной культурой. Ребенок очень рано идентифицируется со своим 

именем и не представляет себя вне его. Можно сказать, что имя человека ложится в основу его 

личности. Идентификация с собственным именем выражается в особом интересе к людям, 

которые носят такое же имя, к героям литературных произведений. Важность имени для 

формирования личности ребенка нельзя переоценить. С имени собственного ребенок раннего 

возраста начинает свое общение с окружающими, когда овладевает речью настолько, что может 

выразить свои желания и высказать оценку своей персоне. Притязание на признание и 

идентификация с именем теснейшим образом связаны с другими параметрами самопознания. 

Важнейшей особенностью развития самопознания является познание себя как субъекта действия.  

                 Ребенок раннего возраста непременно проходит период, когда он по много раз 

совершает одно и то же действие, при этом неукоснительно контролируя это действие в 

стереотипном его исполнении и в небольших вариациях. Именно в этих действиях ребенок 

начинает чувствовать свою волю, себя как источник изменения предметов и тем самым выделяет 

самого себя из окружающего мира. В раннем возрасте ребенок переживает качественное 

преобразование себя как субъекта, наконец, осознающего себя в единстве и тождественности 

своего «Я». Осознание себя как отдельного субъекта, как уникального «Я» происходит через 

телесные чувствования, «образ» тела, визуальный образ своего отражения в зеркале, через 

переживание своего волеизъявления и свою способность выделять себя как источник своих воли, 

эмоций и воображения. Общение взрослого с ребенком дает ему возможность начать осознавать 

себя как отдельного человека. Это происходит в период с двух с половиной до трех лет. 

Наступает тот момент в осознании себя самого, который определяет начало формирования 

самосознания: «Я» начинает употребляться для обозначения самого себя среди других. К концу 

третьего года и под влиянием возрастающей практической самостоятельности происходит 

осознание себя как источника разнообразных желаний и действий, отделенного от других людей. 
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В общении со взрослыми он научается отделять себя от других люден. Именно в общении с 

другими людьми ребенок начинает осознавать, что он 24 обладает волей, которой может 

пользоваться. Он в потрясении чувствует себя источником воли. У него появляется стремление к 

волеизъявлению: он стремится к самостоятельности, к противопоставлению своих желаний 

желаниям взрослых. Он чувствует, что способен изменить мир предметов и человеческих 

отношений, он чувствует себя способным управлять своими действиями и своим воображением. 

Отделение себя от других людей, сознание собственных возможностей через чувство овладения 

телом, ощущение себя источником воли приводят к появлению нового типа отношения ребенка к 

взрослому. Он начинает сравнивать себя со взрослыми и хочет пользоваться теми же правами, 

что и взрослые: выполнять такие же действия, быть таким же независимым и самостоятельным. 

Кризис трех лет возникает в результате определенных достижений в личностном развитии 

ребенка и невозможности его действовать по освоенным прежде способам общения с другими 

людьми. Если взрослый не перестроит свое отношение к ребенку, не организует деловое 

сотрудничество, если он демонстрирует свое превосходство, то возникает негативное поведение, 

характерное для кризисного периода. Его симптомы описал Л.С. Выготский и назвал кризисом 

отношений. К ним относятся: • негативизм - такие проявления в поведении ребенка, когда он не 

хочет чего-нибудь сделать только потому, что это предложил кто-то из взрослых, т.е. реакция не 

на содержание действия, а на само предложение взрослых; • упрямство - это реакция ребенка, 

когда он настаивает на своем требовании не потому, что ему этого сильно хочется, а потому, что 

он это потребовал; • строптивость - реакция ребенка, направленная против установленных для 

него норм воспитания, против образа жизни; • своеволие, или своенравие, заключается в 

тенденции ребенка к самостоятельности, когда он все хочет сделать сам; • протест - бунт, когда 

все в поведении ребенка начинает носить протестующий характер; • симптом обесценивания 

взрослого, его дискредитация; • стремление к деспотизму - желание проявлять деспотическую 

власть по отношению к окружающим; • ревность по отношению к младшим и старшим, если в 

семье еще есть дети; • реакции невротического или психопатического характера (страхи, 

неспокойный сон, ночной энурез, резкие затруднения в речи и т.д.). Но именно переживания 

кризиса обостряют сензитивность ребенка к чувствам других людей, учат не только навыкам 

позитивного общения, но и навыкам приемлемых форм обособления себя от окружающих. Учат 

рефлексии на себя и других людей, умению сравнивать себя с другими людьми в ситуации 

общения в социальном пространстве, контролируемом принятыми в обществе правами и 

обязанностями, выражаемыми для детского сознания в столь значимых словах, как «можно» и 

«нельзя». Возникающие в процессе развития и особым образом прочувствованные в условиях 

кризиса новообразования (развивающаяся и осознаваемая собственная воля; подлинная 

самостоятельность, о чем говорит проявление целеполагания и целеустремленности; способность 

к обособлению; рефлексивные способности; гордость за собственные достижения; личное 

желание и личное действие, сознание «Я сам», и др.) готовят ребенка к тому, чтобы стать 

личностью. Качественные преобразования, которые претерпевает ребенок за первые три года, 

столь значительны, что некоторые психологи (Р. Заззо, например), размышляя о том, где же 

середина пути психического развития человека от момента рождения до зрелого возраста, 

относят ее к трем годам. Действительно, в этом утверждении есть здравый смысл. 

Многочисленные исследования показали, что трехлетний ребенок психологически входит в мир 

постоянных вещей, умеет употреблять многие предметы обихода и испытывает ценностное 

отношение к предметному миру. Он способен к 25 самообслуживанию, умеет вступать во 
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взаимоотношения с окружающими людьми. Он общается со взрослыми и детьми при помощи 

речи, выполняет элементарные правила поведения. В отношениях со взрослыми ребенок 

проявляет выраженную подражательность, что является простейшей формой идентификации. 

Идентификационные отношения ребенка со взрослым и взрослого с ребенком готовят малыша к 

эмоциональной причастности к другому, к людям. На фоне идентификации у ребенка появляется 

так называемое чувство доверия к людям (чувство базового доверия, Э. Эриксон), а также так 

называемая готовность к присвоению материальной, психической и духовной культуры. 

Основными достижениями раннего детства, которые определяют развитие психики ребенка, 

являются: овладение телом, овладение речью, развитие предметной деятельности. Эти 

достижения проявляются в телесной активности, координированности движений и действий, 

прямохождении: в развитии соотносящих и орудийных действий; в бурном развитии речи; в 

развитии способности к замещению, символическим действиями, использованию знаков; в 

развитии наглядно-действенного, наглядно-образного и знакового мышления; в развитии 

воображения и памяти; в чувствовании себя источником воображения и воли; в выделении 

своего «Я» и в появлении так называемого чувства личности. Общая сензитивность к развитию 

осуществляется за счет неудержимости онтогенетического потенциала к развитию, а также 

психологического вхождения ребенка в социальное пространство человеческих отношений, где 

происходят развитие и становление потребности положительных эмоциях и потребности быть 

признанным.  

 

Возрастные особенности психического развития детей от 3 до 4 лет. 

 

           В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

характерная черта кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  

           Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. Поскольку в младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка 

быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные 

способы поведения. 3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»).  

           Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он 

поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило 

ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как 
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правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, 

порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за 

таким нарушением санкций взрослого.  

              В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 26 представителями своего 

пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). 

В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

             У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот 

период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

              3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по 

названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать 

овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти 

предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

             В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и 

наречиями). В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности 
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обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно.  

             Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 

переключается и не отвлекается от него. Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся 

стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно 

запоминает не больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и 

явления запоминаются прочно и надолго.  

            Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т.п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В три года 

воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, в игре. Малыш действует с одним 

предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, 

стул – машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.  

             Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться 

в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 

более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, 

спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 

              В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция 
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превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение.  

            Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. 

Начинает использовать в речи сложные предложения. 28 В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: 

артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного.  

           В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, 

повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. Развитие трудовой деятельности в большей 

степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе).  

            Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но 

способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из 

растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине.  

             Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации 

«практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко- низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 
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отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям).  

 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет. 

 

          4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) 

себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил 

со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, 

что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 

наиболее значимых для него людей.  

           В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5- летнего 

ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление 

групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем 

рождения, элементы группового жаргона и т. п.). В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. 

             К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 4-5-летние дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют 

ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у 

меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в 

поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять 

задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки- 

матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам 

дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.                     
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           К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в 

самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. В 4–5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных 

игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут.  

          Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок 

еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все 

чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 30 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в 

удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 

репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

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

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При 

этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и 

двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

           К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 

(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 

5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
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ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми 

в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью.  

               Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят значительные изменения.   

             В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей 

входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 31 предметы 

в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, 

описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. Если близкие взрослые 

постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» 

произведения, дают объяснения поступкам героев.  

              Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую 

книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 

быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 

связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

           С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным 
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решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. В 

среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это 

значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

            В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о 

нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.).  

               Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, 

импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, на формирование музыкального вкуса 

и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно  насыщать ворс кисти 

краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 

использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая.  

              Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы 

с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз.  

 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет. 

 

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
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поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то, что, как и в 4-5 

лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», 

«добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др. Качественные 

изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку 

его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения 

своим морально- нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

             В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 

или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 

играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).  

               В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают 

свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  

            При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными 

женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают 

в свою компанию таких мальчиков.  
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                 В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней красоте мужчин и 

женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры.  

               Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 

«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.   

            Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 

мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 

развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка 

при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком.  

             К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления 

об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-

красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 

показать кроватку, на которой спит.  

            Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах 

года, днях недели. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 
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изображение предметов и заштриховать их определенным образом). Объем памяти изменяется не 

существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут 

использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать 

карточки или рисунки). На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки.  

             Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

              Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей. Трудовая деятельность.  

                 В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В 

процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Музыкально-художественная деятельность. 
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            В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

              В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети в состоянии лепить 

из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по 

условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет. 

 

          В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») 

и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 

пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

           К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку 

или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать 
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элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

              В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

              С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, 

они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях.  

            Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не 

только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым.  

            По- прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми 

к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и 

быть хорошим в глазах взрослого.         

           Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 

людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 

«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они 

могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения 
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– в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный 

и конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения.  

             В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 

чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 

в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  

                  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: 

их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в 

школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания).  

                 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно- моторная координация девочек более совершенна). Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны 

четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия.  

                  В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – 
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ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). К 

концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене 

устойчиво. 

                  В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

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

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно 

успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным 

до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

                 В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 

родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 

первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения 

предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок 
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кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 

девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».  

            Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно 

более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают 

типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные 39 предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а 

также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их 

значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других.  

              Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей 

все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 

собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым.  

                 В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со 

взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, 

загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению.  
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              Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а 

для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными 

героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

               Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам 

понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 40 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

            В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации осваивают приемы 

вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать 

по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 

центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

          Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

          В Программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования).  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 

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

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

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликт. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым 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 разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• 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, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Педагогическая диагностика. 

 

Реализация ОП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Фиксация 

результатов производится в картах наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются 

рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка . 

Инструментарий: «Диагностика педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина 

Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 

 

1.2.1.  Система внутренней оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования  в ГБДОУ федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. 

Задачами системы оценки качества образования являются:  



Основная образовательная программа ГБДОУ №390 

46 | С т р а н и ц а  

 

1. Определение объекта системы оценки качества образования, установление параметров. 

Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов,  

методов контроля.  

2. Сбор информации  по различным аспектам  образовательного процесса, обработка и 

анализ информации  по различным аспектам  образовательного  процесса.  

3. Принятие решения  об изменении образовательной  деятельности,   разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения 

детей. 

4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного учреждения,  

принятие решений, прогнозирование развития; 

5. Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении. 

Основными принципами системы оценки качества образования ДОУ являются: 

 соответствие требованиям ФГОС ДО; 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования;  

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп  потребителей;  

 принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога;  

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования);  

 принцип инструментальности и технологичности используемых  показателей          (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении.  

Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

 Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 
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 Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного учреждения, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

 Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество условий реализации Программы образовательного учреждения;  
 качество условий присмотра и ухода за детьми;. 
 удовлетворенность родителей воспитанников (законных представителей)  качеством 

дошкольного образования в ДОУ. 

 Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур оценки качества 

образования. 

 Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения  включает в себя: 

1. требования к психолого-педагогическим условиям 

2. требования к кадровым условиям 

3. требования к материально-техническим условиям  
4. требования к финансовым условиям 

5. требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 Содержание процедуры оценки качества условий присмотра и ухода за детьми    

включает в себя: 

1. выполнение санитарно-гигиенических норм организации жизнедеятельности 

воспитанников; 

2.  организация питания в дошкольном учреждении;  

3. реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников. 

  Содержание процедуры оценки степени удовлетворенности родителей 

воспитанников (законных представителей)  качеством дошкольного образования в ДОУ 

включает в себя: 

1. открытость и доступность информации о содержании образовательной программы, 

формах и способах ее реализации, достижениях и успешности ребенка; 

2. качество взаимодействия участников образовательных отношений; 

3. делегирование управленческих функций. 

     Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

     Критерии представлены набором расчетных показателей (параметров), которые при 

необходимости могут корректироваться. 

    Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности, 

формы  результатов  оценивания,  а также  номенклатура  показателей  и  параметров  качества 
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устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются приказом заведующего 

ДОУ. 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

 

           Участие родителей воспитанников (законных представителей) в процедурах  оценки   

качества дошкольного образования в ДОУ. 

 Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ;  

 размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  качества 

образования  на официальном сайте ДОУ. 

 

Инструментарий оценки качества образования:    Приложение №2 

 

 

 

1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание Программы с учѐтом:  

 специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

 сложившихся традиций дошкольной организации. 

 

Вариативная часть Программы разработана на основе парциальных образовательных 

программ и технологий.  

 

1. Технология  «Разноцветный мир»  

 

Цель технологии: создание психологического пространства для повышения у детей 

коммуникативных навыков и приобретение нового опыта социального взаимодействия и сотрудничества 

средствами арт-педагогики. В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

Задачи: 

1. Способствовать развитию внимания, памяти, мышления, воображения, речи ; 

2. Способствовать развитию межличностного общения; 

3. Развитие эмоциональной сферы детей раннего дошкольного возраста; 

4. Создание ситуации успеха; 

5. Развитие эстетического восприятия художественных образов; 
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  2. «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

 

Цели: 

 сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения;  

 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

 способствовать становлению основ экологической культуры; -приобщать к здоровому 

образу жизни.  

 

Задачи:  

 

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка.  

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы.  

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

 Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного 

обращения с огнѐм. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице.  

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.  

 Учить безопасности детей в быту.   

 Объяснить правила общения с животными.  

 Обогащать представления детей о здоровье.  

 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи.  

    

 

 3. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова;  

 

Цель: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать   чувство 

гордости за свой город, любовь к великим горожанам, уважение к труду создателей Санкт-

Петербурга. 

 

Задачи: 

 

 Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями, с людьми, прославившими город. 

 Дать начальные представления о городе–герое Ленинграде, воспитывать уважение к 

подвигу ленинградцев. 

 Подвести детей к осознанию многонациональности нашего города, способствовать 

воспитанию толерантности, принятию и понимании людей разных национальностей. 

 Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать культуру 

поведения на улице, в общественных местах. 

 Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности и 

гордости за то, что они – петербуржцы. 
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4. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

 

Цель:  развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

 Задачи:  

 укреплять психическое и физическое здоровье средствами ритмики в условиях 

дошкольного обучения;  

 формировать правильную осанку, походку; 

 снижать психологическое напряжение средствами релаксации под музыку;  

 развивать способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений;  

 учить импровизировать под незнакомую музыку;  

 формировать адекватную оценку и самооценку в процессе движения; 

 поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой; 

 развивать художественно-творческие способности.   

 

5. Программа «Тутти»  разработанная авторским коллективом А.И.Бурениной, 

Н.Е.Васюковой,  Т.Э.Тютюнниковой, под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой.  

 

          Программа дополняет образовательную область художественно-эстетическое развитие, 

адаптирована к условиям детского сада для освоения детьми с 3 лет до окончания 

образовательных отношений.  

 

Цель: Игровое, творческое развития личностного потенциала ребѐнка, его природной 

музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению как условие его 

радостного бытия, и дальнейшей успешной самореализации в жизни.  

 

Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах ( русский народный фольклор, 

классическая музыка русских и зарубежных композиторов, детская современная 

музыка);  

 развитие эмоциональной сферы, эмпатии;  

 воспитание интереса и любви к музыке;  

 развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно- творческой 

деятельности;  

 музыкально-творческая деятельность (специально организованная импровизация в 

различных видах исполнительской деятельности); 
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 музыкально-познавательная деятельность (освоение элементарных знаний, 

формирование основных представлений о музыкальном искусстве, доступных 

дошкольникам);  

 исполнительская деятельность (творческое музицирование). 

 

6.  Программа всестороннего музыкального воспитания и образования «Ладушки»  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально- ритмических движений, инструментального музицирования, 

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 

Задачи:  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

  Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

  Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 

 

 

1.3.1.Планируемые результаты освоения парциальных образовательных 

программ. 

 

 
Реализуемая парциальная 

образовательная программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной программы 

Технология  «Разноцветный мир»  Повышение эмоциональной устойчивости при 

адаптации; 

 Развитие творческих способностей 

 Развитие познавательной активности. 

 Повышение уровня коммуникативных качеств 

ребенка. 

«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.М. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

 

 Освоение правил поведения в быту, на улице, с  

животными, с незнакомыми людьми, на 

водоѐме, в лесу, во время грозы.   
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  Умение действовать при чрезвычайных 

ситуациях.   

 Умение оказывать необходимую помощь при 

порезах, ожогах, ушибах.   

 Знать и выполнять правила дорожного 

движения.   

 Предвидеть возможные последствия 

неосторожного обращения с огнѐм. 

«Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» Г.Т. Алифанова;  

 

 Осознать ценность памятников культуры и 

искусства.   

 Узнать историю города через судьбы 

замечательных петербуржцев.   

 Любить и гордиться родным городом. 
 Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая 

мозаика» А.И. Буренина. 

 

 Развитие двигательных качеств и умений: 

координация движений; гибкости и 

пластичности;  

 Обогащение двигательного опыта различными 

видами движений. 

 Развитие гибкости и пластичности; 

 Формирование правильной осанки, красивой 

походки;  

 Развитие умения ориентироваться в 

пространстве;  

 Обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений.  

 Развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в движении под 

музыку. 

 Развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации в 

движении.  

 Формирование сознательного стремления к 

здоровью, культуры здоровья.  

 Воспитание  самостоятельности и инициативы 
Программа «Тутти»  разработанная 

авторским коллективом 

А.И.Бурениной, 

Н.Е.Васюковой,  Т.Э.Тютюнниковой, 

под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А.Лыковой.  

 

 Может контролировать слухом исполнение 

музыки в различных видах музыкальной 

деятельности;  

 Может принимать участие в музицировании 

экспромтом, подстроится к звучащей музыке, 

найти свой способ игры на инструменте;  

 Может использовать шумовые и звуковысотные 

инструменты для озвучивания стихов и сказок, 

интерпретировать и варьировать исполнение  

 Может самостоятельно организовать 

музицирование пьес в двухчастной форме, 

распределить роли и партии инструментов;  

 Может сыграть в оркестре произведения 

различных жанров и направлений: фольклор, 
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современная танцевальная музыка; 

программные авторские миниатюры различного 

характера. 
Программа всестороннего 

музыкального воспитания и 

образования «Ладушки»  Каплунова 

И.М., Новоскольцева И.А. 

 

 Иметь представление о жизни и творчестве 

некоторых композиторов. 

 Узнавать музыку разных композиторов. 

 Уметь анализировать средства музыкальной 

выразительности. 

 Владеть соответствующей терминологией: 

название музыкальных инструментов. 

 Иметь возможности самостоятельно 

импровизировать танцы, игры, оркестровки. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) с детьми от 1.6 лет до школы 

 
Образовательная программа дошкольного образования направлена на:  

- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.  

           Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

      В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

 – развития игровой деятельности; 

 – развития компетентности в виртуальном поиске.  

       В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. Взрослые 

создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 
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отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам.  

           В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого 

раннего возраста возникает потребность в общении и социальных  контактах. Первый 

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

         Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

         Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя 

и сообщество.  

         Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 
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поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

       В сфере развития игровой деятельности. Взрослые создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

       В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

       В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам 

и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы 

и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

      Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  

     Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр.  
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       В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным 

окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для 

познавательного развития предоставляет свободна игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

     Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению 

математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

     В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

     Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 
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историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя 

при этом речевое сопровождение.  

      Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: р аз, д ва, т 

ри, р аз, д ва, т ри»; «встаем в круг» и др.  

       Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.).  

       У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

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

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

     У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

     Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

     Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

    Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается 

способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 
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видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

      Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. Программа оставляет право выбора педагогом способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

      В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

 – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.   

       В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально- коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

     Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.          

     Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают 

возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество.  

      В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. Взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  
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     У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского развития 

детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально 38 дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки».  

      Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других материалов.  

     Программа оставляет ГБДОУ № 390 право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

        В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

     Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
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обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

      Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно- эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

       В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

       В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

       В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

       В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

    В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр.  
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     Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

     В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

    Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

     Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

двигательной активности.
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО 

Виды 

детской 

деятель-

ности 

Формы работы с детьми 
Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы 

Средства 

Младший возраст Старший возраст 
 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Утренняя гимнастика 

(классическая, 

сюжетно-игровая 

 «Бодрящая 

гимнастика» 

 Закаливающие 

процедуры 

 Дыхательные 

упражнения 

 Игровой самомассаж 

 Упражнения на 

профилактику осанки 

и свода стопы: 

«дорожка здоровья»;  

 Физминутки 

 Пальчиковые игры 

 Подражательные 

движения 

 Логоритмические 

упражнения 

 Динамические паузы 

 Основные движения 

 Строевые упражнения 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетная, 

тематическая, игровая, с 

предметами, музыкально-

ритмическая) 

 Гимнастика после 

дневного сна 

(оздоровительная, полоса-

препятствий) 

 Закаливающие процедуры 

 Дыхательные упражнения 

 Глазная гимнастика 

 Игровой самомассаж 

 Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: «дорожка 

здоровья»;  

 Физминутки 

 Пальчиковые игры 

 Подражательные движения 

 Логоритмические 

упражнения 

 Динамические паузы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Наглядный:  

 Наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

 Наглядно-

слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

 Тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственн

ая помощь 

воспитателя) 

 

Словесный: 

 Объяснения, 

 Двигател

ьная 

активнос

ть, 

занятия 

физкульт

урой 

 

 Эколого-

природн

ые 

факторы 

(солнце, 

воздух, 

вода) 

 

 Психогиг

иеническ

ие 

факторы 

(гигиена 

сна, 

питания, 

занятий) 
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Игровая 

 Спортивные 

упражнения 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

 Другие формы работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, спортивные 

и физкультурные  

досуги и т.д.)  

 

 

 

 

 

 Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

 Народные 

(хороводные) игры 

 Игровые упражнения 

 Игры сюжетно-

отобразительные 

 Игры со спортивным 

инвентарем 

 

 Основные движения 

 Строевые упражнения 

 Спортивные упражнения 

 Целевые прогулки 

 Спортивные состязания 

 Проблемные ситуации 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

 Другие формы работы 

(элементы простейшего 

туризма, спортивные 

досуги, эстафеты и т.д.) 

 

 Игры соревнования 

 Игры с элементами спорта 

 Игровые упражнения 

 Подвижные игры большой 

и малой подвижности  

 Народные (хороводные) 

игры 

 

 

пояснения, 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный 

сюжетный 

рассказ, беседа 

 Словесная 

инструкция 

 

Практический: 

 Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательн

ой форме 

 

 Личный 

пример 

 

Познава-

тельное 

развитие 

 

Познаватель-

но-исследова-

тельская 

 

 

 

 Экспериментирование 

и опыты 

 Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

 Экспериментирование и 

опыты 

 Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и природный 

мир) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный 

анализ, сравнение, 

 Детское 

эксперим

ентирова

ние 

 

 Организо
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 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей)  

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Чтение 

 Тематические досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность в уголке 

природы 

 Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Беседа 

 Обсуждение 

 Проблемные ситуации 

 Моделирование 

(замещение, деятельность 

с использованием 

моделей)  

 Экскурсии 

 КВН 

 Ситуативный разговор 

  Эвристические беседы 

 Коллекционирование 

 Проектная деятельность 

 Изготовление макетов 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

 Решение занимательных 

задач 

 Чтение 

 Тематические досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная деятельность 

в уголке природы 

 Презентации 

 Строительный материал, 

детали конструктора 

 Конструирование по 

индивидуальная, 

парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение 

к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы) 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 
воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

сказок, игры-

драматизации, 

сюрпризные 

моменты, 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

 

Наглядный:  

 Наблюдения  

(кратковременные

, длительные, 

определение 

ванная 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

 

 Проектна

я 

деятельн

ость 

 

 Художест

венная 

литерату

ра 

 

 Наглядны

е пособия 

 

 Объекты 

и явления 

окружаю

щего 

мира 

 

 Логическ

ие задачи 

и 

проблемн

ые 

ситуации 
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Конструктивн

ая 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 Строительный 

материал, детали 

конструктора 

 Конструирование по 

образцу, по теме, по 

замыслу 

 

 Дидактические игры 

 Развивающие, 

настольные игры 

 Конструктивные игры 

 Строительные игры 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые задания 

 Игровые упражнения 

 Творческие игры 

 Игровые задания 

 Игровые упражнения 

 Творческие игры 

 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу 

 

 Конструктивные игры 

 Строительные игры 

 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые задания 

 Игровые упражнения 

 Творческие игры 

 Игровые задания 

 Игровые упражнения 

 Творческие игры 

 Режиссерские игры 

 Дидактические игры 

 Развивающие, настольные 

игры, игры с правилами 

 

 

состояния 

предмета по  

отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам) 

 Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 

Практический: 

 Игра 

(дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, 

творческие 

игры) 

 Труд в природе 

(индивидуальны

е поручения, 

коллективный 

труд) 

 

 Развиваю

щая 

предметн

о-

простран

ственная 

среда 

 

 Наглядно

е 

моделиро

вание 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

 Свободное общение 

 Речевое стимулиро-

вание (объяснение, 

повторение, побуж-

 Беседа 

 Моделирование речевой 

ситуации 

 Освоение компонентов 

устной речи:  

 ЗКР  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

Наглядные 

• Непосредст

венное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

 Общение  

взрослых и 

детей  

 Культурн

ая  
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Восприятие 

художествен-

ной 

литературы 

дение, напоминание, 

уточнение) 

 Речевые тренинги 

(упражнения) 

 Освоение компонентов 

устной речи:  

 ЗКР  

 Словарная работа 

 Грамматический строй 

речи 

 Связная речь 

 Словесные игры 

(дидактические, игры-

беседы, игры-загадки и 

другие) 

 Хороводные игры 

 Обсуждение 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Пальчиковые игры 

 Речевые дидактические 

игры 

 

 Чтение (слушание) 

 Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 Чтение с игровыми 

действиями 

 Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

 Словарная работа 

 Грамматический строй 

речи 

 Связная речь 

 Словесные игры 

(дидактические, игры-

беседы, игры-загадки и 

другие) 

 Игра-драматизация 

 Инсценирование 

 Показ настольного театра 

 Режиссерская игра 

 Создание коллекций 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Сочинительство 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Викторина 

 

 

 

 Чтение (слушание) 

 Рассказывание 

(пересказывание) 

 Разучивание 

 Декламирование  

 Обсуждение мультфиль-

мов; видеофильмов; теле-

передач; произведений 

художественной 

индивидуальная, 

парная) 

 НОД 

 образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

природе,  

 экскурсии) 

•  

Опосредованное 

наблюдение  

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

   игрушек и 

картин, 

рассказывание по 

игрушкам 

   и картинам) 

Словесные: 

 

• Чтение и  

• рассказывание  

художественных 

произведений 

•  Заучивание 

наизусть 

•  Пересказ 

• Обобщающая 

беседа 

• Рассказывание 

без опоры 

  на наглядный 

материал  

Практические: 

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

языковая 

среда  

 Обучение 

родной 

речи на 

занятиях  

 Художест

венная  

литература  

 Изобрази

тельное 

искусство

, музыка, 

театр  

 Занятия 

по 

другим 

разделам 

программы  

 

 Фольклор

: песни, 

потешки, 

заклички, 

сказки, 

пословиц

ы, 

былины 

 

 Поэтичес

кие и 

прозаиче
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 Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

 Рассказывание 

(пересказывание) 

 Разучивание 

 Малые фольклорные 

формы 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативный разговор 

(определение, 

объяснение  сложных 

(непонятных) слов, 

ситуаций) 

 

литературы; иллюстриро-

ванных энциклопедий; 

прочитанного произведе-

ния (рассуждение) 

 Малые фольклорные 

формы 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативный разговор 

(определение, объяснение  

сложных (непонятных) 

слов, ситуаций) 

 Викторина 

 Творческий вечер 

 Литературная гостиная 

 Художественно-речевая 

деятельность 

 Свободное общение на 

тему литературного 

произведения 

 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, 

хороводные игры 

ские 

произвед

ения 

(стихотво

рения, 

литерату

рные 

сказки, 

рассказы, 

повести и 

др.); 

 Скорогов

орки, 

загадки и 

др. 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Свободное общение 

 Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные ситуации, 

другие формы работы.) 

 Формирование основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

 Свободное общение 

 Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, проблемные 

ситуации, другие формы 

работы.) 

 Формирование основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Метод 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и 

Н.А Коротковой 

 

Комплексный 

метод 

руководства 

игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

 Развиваю

щая 

предметн

о-игровая 

среда  

 

 Активиза

ция 

проблемн

ого 

общения 

взрослого 
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Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

природе, на дорогах) 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровые ситуации 

 Сюжетно-

отобразительная игра 

 Театрализованные 

игры 

 Игра-драматизация 

 Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

 Коммуникативные 

игры 

 Игры с правилами  

 Подвижные (народные) 

игры 

 Коммуникативные игры 

 

 КГН 

 Самообслуживание 

 Чтение коротких 

стихов и потешек 

 Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

 Труд в природе 

 Знакомство с трудом 

взрослых 

 Видеоинформация 

 Коллекционирование 

 Мини-музей 

 Тренинги, этюды 

 Ребусы, кроссворды 

 Проблемные и игровые 

ситуации 

 

 Игровые проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры-драматизации 

 Театрализованные игры 

 Игры на развитие эмоций 

(этюды) 

 Коммуникативные игры 

 Игры с правилами  

 Игры в парах 

 Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

 Настольно-печатные игры 

 

 

 Режиссерские игры 

 Коммуникативные игры 

 Подвижные игры 

 Народные игры 

 КГН 

 Самообслуживание 

 Общественно-полезный  

труд 

 Труд в природе 

 Знакомство с трудом 

 образовательная  

 деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

Новоселовой  

 

Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

 

Методы создания 

у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 

с детьми  

 

 Передача 

игровой 

культуры 

ребенку 

(обучаю

щие 

игры, 

досуговы

е игры, 

народные  

 игры) 

 

 Обогаще

ние детей 

знаниями 

и опытом 

деятельн

ости  
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 Дидактические игры 

 Обыгрывание способа 

действий 

 Обучение трудовым 

действиям 

 Показ и разъяснение 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

 Совместная оценка 

деятельности 

персонажей 

 Поручения 

 Наблюдения 

 Элементы дежурства 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Просмотр 

видеофильмов 

 

взрослых 

 Чтение художественной 

литературы, связанной с 

тематикой трудовой и 

профессиональной 

деятельности; 

 Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, ремонт 

игрушек и др.); 

 Дидактические игры 

 Поручения 

 Наблюдения 

 Элементы дежурства 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Использование 

предметно-схематических 

моделей деятельности, 

опорных схем, моделей, 

простейших чертежей 

 Обыгрывание способа 

действий 

 Показ и разъяснение 

 Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

 Совместная оценка 

деятельности персонажей 

 Составление и «издание» 

детской кулинарной книги 

 Встречи с людьми разных 

профессий 
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Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

Изобразитель

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование 

(предметное, 

декоративное)  

 Лепка 

 Аппликация 

 Творческая мастерская 

 Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Выставки 

 Рассматривание и 

обсуждение: иллюстра-

ций; народных игру-

шек; произведений 

искусства; слайдов 

картин художников; 

 Другие формы работы 

(формирование 

представлений о видах 

и жанрах искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование (предметное, 

сюжетное, декоративное)  

 Лепка 

 Аппликация 

 Творческая мастерская 

 Реализация проектов 

 Рассматривание этически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Дидактические игры 

 Тематические досуги 

 Обсуждение произведе-

ний искусства, средств 

выразительности и др. 

 Выставки  

 Создание коллекций, 

мини музея 

 Рассматривание и обсуж-

дение: иллюстраций; на-

родных игрушек; произве-

дений искусства; слайдов 

картин художников; 

 Экскурсия в «зал искусс-

тв» на выставку репроду-

кций картин, малых ску-

льптурных форм, изделий 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 Другие формы работы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, 

показ, 

иллюстрирование 

 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

 

Словесно-

слуховой: пение 

 

Слуховой: 

слушание  

музыки 

 

 

Игровой: 

музыкальные  

игры 

 

Практический: 
технические и 

 Произвед

ения 

искусства 

 

 Приобще

ние детей 

к 

национал

ьной 

культуре: 

 Знакомст

во с 

произвед

ениями 

народног

о 

творчеств

а 

(«Хохлом

а», 

«Палех», 

Дымковс

кая 

игрушка» 

и др.); 

 Знакомст

во с 

народны

м 
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Музыкальная 

 

 

 

 Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

 Пение 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Игра на музыкальных 

инструментах 

 Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных 

инструментах) 

 Праздничный 

утренник, досуг 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Подражательные 

движения 

 

(формирование представ-

лений о видах и жанрах 

искусства) 

 Восприятие музыки  

 Восприятие музыки 

 Пение 

 Музыкально-ритмические 

движения, этюды 

 Игра на музыкальных 

инструментах 

 Творчество (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкально-

игровая деятельность, 

игра на музыкальных 

инструментах) 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Слушание различных 

жанров музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания 

 Концерт-импровизация 

 Музыкально-сюжетная 

игра 

 Музыкальные упражнен 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

творческие 

действия,  

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

русским 

костюмо

м, 

посещени

е музея 

народног

о 

творчеств

а; 

 

 Обследов

ание 

предмето

в 

 

 Создание 

мини-

музеев 

 

 Двигател

ьная 

активнос

ть 

 

 Игровая 

деятельн

ость 

 

 Работа с 

глиной, 

изготовле

ние 
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 Музыкальная гостиная 

 Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

оригами, 

рисунков; 

 Показ 

приемов 

изображе

ния 

(традици

онные и 

нетрадиц

ионные 

 Художест

венное 

слово 

 Праздник

и, досуги 

 



Основная образовательная программа ГБДОУ №390 

74 | С т р а н и ц а  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание Программы по образовательным областям реализуется в различных видах 

деятельности. 

Таблица 5 

Ведущие виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
Предметная деятельность 

 

 

Передача взрослым и освоение ребѐнком 

способов употребления предметов, овладение 

ребѐнком орудийными действия на основе 

действий взрослого, взятых за образец. 

Освоение ребѐнком предметной деятельности 

происходит во взаимодействии со взрослым. 

 

 

Зарождение процессуальной игры с 

предметными игровыми действиями 

Игра 

 

 

Познаются предметы и явления 

окружающего мира, познаются особенности 

взаимоотношений между сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности 

 

Таблица 6 

Характерные виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста 

 

Дети раннего возраста (1.6– 3 года) Дети дошкольного возраста (3 – 8 лет) 

 
Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры) 

Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Рассматривание картинок  Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

 Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 
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Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

 

 
Развитие культурных практик 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 
 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. 


 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 


 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр. 
 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Поддержка детской инициативы  осуществляется по следующим направлениям: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) Таблица 7; 

2) инициатива как целепологание и волевое усилие (художественная) (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) Таблица 8 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) Таблица 9 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения) 

Таблица 10 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

 
Таблица 7 

Творческая инициатива 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 

 Активно развертывает 

 Несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки;  

 активно использует 

 предметы заместители, 

наделяя один и тот же 

 Имеет первоначальный 

замысел("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.);  

 Активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

 принимает и обозначает в 

речи игровые роли;  

 развѐртывает в роли 

отдельные игровые эпизоды (в 

 Имеет разнообразные игровые 

замыслы; 

 Активно создаѐт предметную 

обстановку «под замысел» 

 комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные 

эпизоды в новое целое,  

выстраивая оригинальный сюжет;  

 может при этом осознанно 

использовать смену ролей;  
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предмет разными игровыми 

значениями;  

 с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся 

условноеигровое действие( 

цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями. 

 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно  

развѐртывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий(роль в 

действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; 

 в процессе игры может 

переходить от  одного 

отдельного сюжетного эпизода 

к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности.  
 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли;  

при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

 

 замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в 

речи (словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого «мира»(с 

мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 
 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность 

использует развѐрнутое словесное 

комментирование игры через 

события 

и пространство (что  и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном -

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

 

Таблица 8 

Инициатива,  как целепологание и волевое усилие (художественная) 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой 

цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и 

т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние 

продукта может появиться после 

окончания процесса.  

 

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; конкретная 

цель не фиксируется; бросает 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости 

от того, что полу-чается). 

 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат, 
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работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

("Получилась машина"). стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее 

до конца. 

 

 

Таблица 9 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, 

довольствуется обществом и 

вниманием любого. 

 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), ком-

ментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со . 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

Инициирует и организует действия 2-

3 сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных 

действий ("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой 

договор ("Я буду..., а вы будете..."), 

не ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой 

словесной форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно 

стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 
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Таблица 10 

Познавательная инициатива 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей 

и явлений (Как это получается? 

Как бы это сделать? Почему это 

так?); высказывает простые 

предположения о связи действия 

и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, 

темы рисования, 

конструирования. 

 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познава-

тельной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство системати-

зации и коммуникации). 

 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах;  обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми   

             Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  
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       В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.    

Виды взаимодействия Пути достижения Уровень взаимодействий 

Взаимодействие со 

взрослыми и в 

самостоятельной 

деятельности 

Познание окружающего мира 

посредством  игры, рисования, 

общения с окружающими. 

Приобщение к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений в 

предметной среде называется 

процессом  овладения культурными 

практиками 

Взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в учреждении и в семье 

являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». 

Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный 

партнер.    

Личностнопорождающее 

взаимодействие 

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; 

формирует у ребенка 

различные позитивные 

качества. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку 



Основная образовательная программа ГБДОУ №390 

81 | С т р а н и ц а  

 

самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. Ребенок 

не боится быть самим собой, 

быть искренним. 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

Принятие ребѐнка таким, каков он 

есть, избегание неоправданных 

ограничений и наказаний. 

Ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои 

ошибки. 

Взаимное доверие 

между взрослыми и 

детьми 

Взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора 

того или действия, способствует 

истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои 

решения и поступки. 

Признание за ребенком 

права иметь свое мнение 

выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре 

Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял 

собственное решение. 

Способствует формированию 

личностной зрелости и, как 

следствие, чувства 

ответственности за свой 

Адекватное выражение 

своих чувств 

Взрослый помогает ребенку осознать 

свои переживания, выразить их 

словами.   

Содействуют формированию 

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.   

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьѐй. 

Цели взаимодействия с семьей: 

1. Установить партнерские отношения с семьей ребенка, объединить усилия для развития и 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки; 

2. Научить родителей жить и быть счастливыми вместе с детьми в современных условиях социума 

3. Способствовать улучшению детско-родительских отношений; 

4. Изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1.) Сделать ДОО и семью союзниками в воспитании детей. 
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2.) Обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие ДОО и семьи в 

осуществлении комплексного подхода в развитии ребенка. 

3.) Разработать и внедрить в практику ДОО разнообразные формы и методы взаимодействия 

детского сада и семьи. 

4.) Способствовать активному включению родителей в психолого-педагогическую работу детского 

сада. 

5.) Нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребенка. 

6.) Компенсировать проблемы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и развивать 

воспитательный потенциал семьи. 

7.) Повышать уровень педагогической и психологической культуры родителей. 

8.) Привлекать внимание родителей к интересам и потребностям ребенка. 

9.) Формировать у родителей практические умения в воспитании, обучении и развитии детей в 

домашних условиях; 

10.) Обогащать отношения детей и родителей в целях эмоционально-насыщенного общения. 

 

Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в каждой 

возрастной группе. 

Таблица 11 

Группы раннего 

возраста 

(1.6 –3 года) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительн

ая к школе группа 

1.Создать в 

детском саду 

необходимые 

условия для 

развития 

ответственных 

взаимоотношени

й с семьями 

воспитанников, 

обеспечивающи

х целостное 

развитие 

личности 

дошкольников, 

повысить 

компетентность 

родителей в 

области 

воспитания 

2.Распространят

1.Познакомить с 

особенностями 

физического,соци

ально-

личностного, 

познавательного 

и 

художественного 

развития; 

адаптацией к 

условиям 

детского сада. 

2.Помочь 

родителям в 

освоении 

методики 

укрепления 

здоровья ребенка 

в семье, 

освоению КГН, 

1.Познакомить 

родителей с 

особенностями 

развития ребенка 

пятого года 

жизни, 

приоритетными 

задачами его 

психического и 

физического 

развития. 

2. поддерживать 

интерес 

родителей к 

развитию 

собственного 

ребенка, умение 

ценить 

особенности его 

социального, 

1. Ориентировать 

родителей на 

изменение в 

личностном 

развитии 

старших 

дошкольников: 

любознательност

ь, 

самостоятельност

ь, 

инициативность, 

творчество в 

детских видах 

деятельности ; 

помочь родителя 

учитывать эти 

изменения в 

своей 

педагогической 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического и 

психического 

развития ребенка, 

развития 

самостоятельност

и, навыков 

безопасного 

поведения, умения 

оказывать 

элементарную 

помощь в 

угрожающих 

здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить 

родителей с 

особенностями 
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ь педагогические 

знания среди 

родителей 

3.Оказывать 

практическую 

помощь в 

воспитании 

детей 

4.Способствоват

ь формированию 

доверительного 

отношения 

родителей к 

воспитателям 

группы: 

адекватно 

реагировать на 

рекомендации 

воспитателей 

группы, 

прилагать 

усилия для 

налаживания 

партнерских 

отношений с 

воспитателями 

по решению 

задач по 

воспитанию 

ребѐнка 

правил 

безопасного 

поведения дома и 

на улице. 

3.Совместно с 

родителями 

развивать 

доброжелательно

е отношение 

ребенка к 

взрослым и 

сверстникам. 

4.Совместно с 

родителями 

способствовать 

развитию детской 

самостоятельност

и, простейших 

навыков 

самообслуживани

я. 

5.Помочь 

родителям в 

обогащении 

сенсорного опыта 

ребенка, развитии 

его 

любознательност

и. 

6.Развивать у 

родителей 

интерес к 

совместным 

играм и занятиям 

с ребенком дома, 

познакомить их 

со способами 

развития 

воображения, 

творческих 

проявлений 

ребенка в разных 

видах 

художественной 

и игровой 

деятельности 

познавательного 

развития, видеть 

его 

индивидуальност

ь. 

3. Ориентировать 

родителей на 

совместное с 

педа8гогом 

приобщение 

ребенка к 

здоровому образу 

жизни, развитию 

умений 

выполнять 

правила 

безопасного 

поведения дома, 

на улице, на 

природе. 

4. побуждать 

родителей 

развивать 

доброжелательны

е отно9шения 

ребенка к 

взрослому, 

заботу, культуру 

поведения и 

общения.  

5. Показать 

возможности 

речевого 

развития ребенка 

в семье (игры,  

темы разговоров, 

детские 

рассказы), 

развитие умения 

сравнивать, 

группировать, 

развивать 

кругозор. 

6. Включать 

родителей в 

игровое общение 

с ребенком, 

помочь им 

партнерские 

отношения с 

практике,  

2. 

Способствовать 

укреплению фи-

зического 

здоровья в семье, 

обогаще-ние 

совместного с 

детьми 

физкульту-рного 

досуга (заня-тия 

в бассейне, 

коньки, 

пикники). 

3. Побуждать 

родителей к 

развитию 

гуманистической 

направленности 

отношения детей 

к окружающим 

людям, природе, 

предметам 

рукотворного 

мира, поддержи-

вать стремление 

детей проявлять 

внимание, заботу 

о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить 

родителей с усло-

виями развития 

познавательных 

интересов, интел-

лектуальных спо-

собностей дошко-

льников в семье; 

поддерживать 

стремление роди-

телей развивать 

интерес детей к 

школе, желание 

занять позицию 

школьника. 

5. Включать 

роди-телей в 

совмест-ную с 

педагогом 

деятельность по 

подготовки 

ребенка к школе, 

развивать 

отношение к 

будущей 

школьной жизни 

ребенка. 

3. Ориентировать 

родителей на 

развитие 

познавательной 

деятельности 

ребенка, 

обогащение его 

кругозора, 

развитие 

произвольных 

психических 

процессов, 

элементов 

логическ4ого 

мышления в ходе 

игр, общения со 

взрослыми и 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

4. Помочь 

родителям создать 

условия для 

развития 

организованности, 

ответственности 

дошкольника, 

умений 

взаимодействия  

со взрослыми и 

детьми, 

способствовать 

развитию начал 

социальной 

активности в 

совместной с 

родителями 

деятельности. 

Способствовать 

развитию 

партнерский 

позиции 

родителей в 
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ребенком в игре, 

создать игровую 

среду для 

дошкольников 

дома. 

7. Совместно с 

родителями 

развивать 

положительное 

отношение к 

семье, 

уверенность в 

своих силах, 

стремление к 

самостоятельност

и. 

 

 

развитию субъек-

тивных проявле-

ний ребенка в 

элементарной 

тру-довой 

деятельнос-ти 

(ручной труд, 

труд по приготов-

лению пищи, 

труд в природе), 

разви-тию 

желания тру-

диться, 

ответствен-ности, 

стремления 

довести начатое 

дело до конца. 

Помочь 

родителям 

создать условия 

для развития 

эстетических 

чувств старших 

дошкольников, 

приобщение 

детей в семье к 

разным видам 

искусства 

(архитектуре, 

музыке, 

театральному, 

изобразительном

у искусству) и 

художественной 

литературе. 

общении с 

ребенком, 

развитию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в 

себе, познакомить 

родителей со 

способами 

развития 

самоконтроля и 

воспитания 

ответственности 

за свои 

 

 

Основные направления и формы сотрудничества 
Таблица 12 

Направления и формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

Совместная 

деятельность 

Анкетирование и 

беседы, направленные 

на изучение 

особенностей семьи, 

индивидуальные 

особенности ребѐнка, 

проблемы воспитания и 

развития ребѐнка, 

Стендовая информация: 

 Стратегическая 

(многолетняя) о целях и 

задачах детского сада на 

дальнюю и среднюю 

перспективу, о 

реализуемой программе, 

инновационных 

Конференции (в том 

числе –онлайн 

конференции) по 

предварительному 

информированию со 

стороны педагогов и 

администрации ДОУ 

Родительские 

Творческие мастерские 

Литературная 

гостиная: участие в 

жюри или номинации 

«Семейные чтения» 

Театральная неделя – 

«В гостях у сказки!»: 
участие в написании 
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образовательные и 

другие потребности. 

Наблюдения за детско-

родительскими 

отношениями, выявления 

передового семейного 

опыта воспитания и 

развития ребѐнка, 

необходимости 

педагогической и 

социальной помощи 

семье. 

Опрос  и оформление 

согласия (договора) на: 

на проведение 

закаливающих и 

оздоровительных 

мероприятий, 

предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг, 

на  проведение 

вакцинации, на 

проведение диагностики 

развития (по мере 

необходимости – 

логопед, социальный 

педагог), а посещение 

объектов культуры, 

образования (на 

основании договора о 

сотрудничестве) и др. 

 

проектах, 

дополнительных 

образовательных услугах 

 Тактическая – 

сведения о педагогах, 

режиме дня, о задачах и 

содержании 

воспитательно-

образовательной работы 

в группе на год 

 Оперативная – 

сведения об ожидаемых 

ил прошедших событиях 

в группе, детском саду: 

акциях, конкурсах, 

выставках, совместных 

проектах, экскурсиях 

выходного дня и т.д. 

Собрания-встречи, 

направленные на 

знакомство с 

достижениями и 

трудностями 

воспитывающихся детей 

сторон. 

Организация дней 

открытых дверей 

Посещение  педагогами 

семей воспитанников 

Сайт ДОУ 

собрания 

(групповые, 

детсадовские, 

городские в рамках 

Интернет-ресурсов) 

Консультации 

Круглые столы, 

дискуссии 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

 Проектная 

деятельность 

Игры 

Родительские 

клубы: 

«Мамина школа» 

(ранний возраст) 

«Вместе мы можем 

всѐ! (группы 

предшкольного 

возраста) 

Сайт ДОУ 

сценария, исполнения 

роли, помощь в 

изготовлении костюмов, 

реквизита, афиши 

Праздники, концерты, 

фестивали 

Спортивные досуги и 

соревнования 

Выставки совместного 

творчества: поделки из 

природного и бросового 

материала, совместный 

рисунок, сочинение 

сказки, рассказа и т.д. 

Оказание помощи в 

создании мини-музеев, 

коллекций, групповых 

альбомов, плакатов, 

фоторепортажей и т.д. 

Участие в КВН, 

викторинах 

Проектная 

деятельность 
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2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, 

социокультурных, климатических и иных условий) 

ОО Возрастная 

категория 

Содержание Программы с  учѐтом национальных,  

социокультурных, климатических и иные условий 

реализации Программы 

Форма работы, традиции 

ДОУ 

Взаимодействи

е участников 

образовательны

х отношений 

 

Физическое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Вариативные режимы дня (адаптационный режим, на 

холодный и  тѐплый периоды года, гибкий режим, режим 

двигательной активности, режим на время карантина) 

 

  

Приобщение к игровой национальной культуре 

 

Народные, хороводные игры  

От 3 до 5 лет Вариативные режимы дня (адаптационный режим, на 

холодный и  тѐплый периоды года, гибкий режим, режим 

двигательной активности, режим на время карантина) 

 

  

Мероприятия по снижению рисков для здоровья детей. 

  

Дни здоровья  

Приобщение к игровой национальной культуре Народные, хороводные игры 

Игровой досуг с родителями 

 

Родители 

От 5 до 7 лет Вариативные режимы дня (адаптационный режим, на 

холодный и  тѐплый периоды года, гибкий режим, режим 

двигательной активности, режим на время карантина) 

 

Неделя здоровья (весна)  

  Мероприятия по снижению рисков для здоровья детей. 

 

Использование комплексов 

различных гимнастик 

Дни здоровья 

Неделя здоровья (весна) 
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  Приобщение к игровой национальной  культуре. 

Знакомство с играми разных народов. 

Досуги на основе народных 

игр (русские, народов севера, 

татарские и т.д.) 

Досуги на основе  игр  

народов мира. 

 

Родители 

 

 Приобщение к здоровому образу жизни Спортивные соревнования 

среди ДОУ 

Родители 

 

 Знакомство с олимпийским движением, спортивными 

традициями Санкт-Петербурга:  спортивные объекты, 

достижения спортсменов. 

 

Малые (зимние и летние) 

олимпийские игры 

 

Родители 

 

Познавательное 

развитие 

Ранний 

возраст 

Ознакомление с социальным миром: знакомить детей с 

ближайшим окружением, помочь запомнить название 

города. 

 

 Родители 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы 

нашего региона, природным и животным миром.  

 

 Родители 

 

От 3 до 5 лет Ознакомление с социальным миром: закрепить название 

города, продолжить знакомство с ближайшим 

окружением -  объектами городской инфраструктуры,  

местами отдыха горожан. 

Стенгазеты 

«Прогулки по городу» 

(микрорайону) 

 

Родители 

  Знакомство с предметами обихода  «русской избы», их 

названием, предназначением, со способами действия 

сними. 

Организация мини-музея 

народного творчества  

Родители 

 

Продолжать знакомить детей с особенностями климата, 

природного и животного мира нашего региона. 

Наблюдения 

Выставки «Осень золотая», 

«Зимушка хрустальная» и т.д. 

Родители 
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Праздник урожая. 

 

От 5 до 7 лет Ознакомление с социальным миром: познакомить детей с 

историей города, его достопримечательностями, 

культурой, традициями, знаменитыми людьми; 

познакомить с регионами страны (климат, 

национальность, культура, традиции); формировать 

элементарные представления о планете Земля (общий дом 

людей), о многообразии стран и народов мира.  

 

Коллекционирование 

(открытки, сувениры и т.д.) 

Проект «По странам и 

континентам»  (5--76 лет) 

Проект «Земля – наш общий 

дом» (3-7 лет) 

Проект «Мой Петербург» 

 

Родители 

 

Продолжать знакомство с предметами обихода  «русской 

избы», их названием, предназначением, со способами 

действия сними. Показать эволюцию развития предметов, 

историческую преемственность с современными 

аналогами.  

Проект «Народная культура и 

традиции» 

Организация мини-музея 

народного творчества 

Родители 

 

Продолжать знакомить детей с особенностями климата, 

природного и животного мира нашего региона.  

Наблюдения, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

зарисовки 

Выставки книжек-самоделок 

«Осень в Петербурге», «Весна 

в моем городе» и т.д. 

 

 

Родители 

Речевое развитие Ранний 

возраст 

Приобщение детей к художественной литературе: чтение 

русских народных сказок, песенок, потешек. 
 Родители 

 

 

От 3 до 5 лет Чтение русских народных сказок, песенок, потешек, 

отгадывание загадок. 

Использование всех видов 

театрализации 

Родители 

 

От 5 до 7 лет Широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

пословицы, поговорки, заклички и т.д.) 

Использование всех видов 

театрализации. 

Инсценирование сказок  

Родители 
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Познакомить с писателями и поэтами, которые жили в 

Санкт-Петербурге,  художественными произведениями о 

родном городе. 

Проект «Мой Петербург» 

 

Родители 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ранний 

возраст 

Способствовать воспитанию элементарных навыков 

вежливого обращения, накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

Сюжетная игровая 

деятельность, 

коммуникативные игры, игры 

на развитие эмоций 

 

Родители 

Формирование первичных представлений об улице, 

дороге, машинах. 

 

 Родители 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью 

 

 

Сюжетная игровая 

деятельность 

Родители 

От 3 до 5 лет Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома и на улице. Приучать детей к вежливости, 

доброжелательному отношению друг другу, взрослым. 

 

Коммуникативные игры, игры 

на развитие эмоций 

Родители 

 Знакомить с правилами безопасного поведения в природе. 

Знакомить с понятиями «Улица», «дорога», Перекрѐсток», 

«Остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Знакомить с различными 

видами городского транспорта и специального транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная»). Формировать навыки 

культурного поведения в транспорте. 

 

Виртуальные путешествия по 

району, городу (презентации, 

видео). Обучающие фильмы. 

Досуг «В гостях у Светофора» 

Родители 

 

 

Совершенствовать игровые умения детей: объединяться в 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом. 

 

Игровая деятельность Родители 
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От 5 до 7 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения  между детьми, 

заботливое отношение к малышам, уважительное отно-

шение к окружающим, пожилым людям, людям разных 

национальностей и с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидам). Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

 

Игровая деятельность 

(коммуникативные, сюжетно-

ролевые, театрализованные 

игры, игры на развитие 

эмоций) 

 

Родители 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения в 

природе. Расширять представления детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении, дорожных знаках. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности, умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

 

Виртуальные путешествия по 

району, городу (презентации, 

видео) 

Обучающие фильмы. 

Тематические досуги. 

Родители 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации всех видов игр, выполнение правил и норм 

поведения. 

 

Игровая деятельность Родители 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Приобщение к народной культуре посредством народной 

игрушки 

 

Игровая деятельность Родители 

В конструктивной деятельности учить сооружать 

элементарные постройки  городской инфраструктуры.  

 

Игровая деятельность Родители 

Способствовать эмоциональному восприятию народной 

музыки, развитию выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов, стимулировать 

выполнение танцевальных плясовых движений. 

 

Досуги и праздники на основе 

фольклора. 

 

Родители 
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От 3 до 5 лет .Знакомить детей с предметами народных промыслов. 

Формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Ежегодная выставка «По 

мотивам народных 

промыслов» 

Родители 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг детского сада, их дома,  познакомить  

с культурными объектами города – музеи, театры. Учить 

передавать особенности городской инфраструктуры в 

постройках. 

Игровая деятельность Родители 

Развивать интерес к произведениям музыкального 

фольклора. Знакомить детей с народными инструментами. 

Приобщать детей к участию в народных праздниках и 

традициях. 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора. 

Масленица. Фестиваль 

«Музыкальная капель» 

 

Родители 

 

От 5 до 7 лет Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям городской инфраструктуры, поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности 

Игровая деятельность 

Виртуальны путешествия по 

городу (создание контента) 

Родители 

 

  Продолжать знакомить с предметами народных 

промыслов,  создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи. Формировать интерес к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства, учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек. 

 

Ежегодная выставка «По 

мотивам народных 

промыслов» 

Родители 

 

Побуждать детей отражать свои впечатления о родном 

городе в продуктивной деятельности . 

Выставки детского творчества 

Оформление групп и 

помещений ДОУ детскими 

работами 

 

Родители 

 

Продолжать формировать  интерес к произведениям 

музыкального фольклора. Расширять представления детей 

о  народных инструментах. Приобщать детей к участию в 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора 

Масленица. Фестиваль 

Родители 
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народных праздниках и традициях. «Музыкальная капель» 

 

Знакомить детей с музыкальным репертуаром, 

посвящѐнным городу. Знакомить со знаменательными 

датами города, страны. Приобщать детей к участию в этих 

мероприятиях. 

 

Фестиваль «Музыкальная 

капель».  

Родители 
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2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

            Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам строится в 

соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них. Цель, 

задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями и задачами 

соответствующей парциальной образовательной Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями детей по 

реализации парциальной образовательной Программы. 

2.8.1. Содержание работы по парциальным программам и технологиям. 

Технология «Разноцветный мир» 

В последнее время ученые все чаще обращают свое внимание на проблему здоровья детей. 

В науке имеется более шестидесяти определений понятия «здоровье». Из имеющихся определений 

здоровья можно сделать вывод, что здоровье исследователи связывают с особенностями 

функционирования органов и систем организма человека, оно обусловлено особенностями его 

психических процессов, взаимосвязями с внешним миром как окружающей средой.  

Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как: «Состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов».  

Другой точки зрения на определение понятия «здоровье» придерживается В.Ф.Базарный: 

«Здоровье это категория резервов жизни, жизнеспособности человека как целостного существа в 

единстве его телесных и психических характеристик. Эта жизнеспособность формируется в 

процессе воспитания. Следовательно, здоровье — это категория педагогическая». 

В настоящее время можно говорить о том, что именно педагог в состоянии сделать для 

здоровья ребенка больше, чем врач. Он первым замечает отклонения и нарушения у дошкольника, 

может ежедневно вести профилактику охраны его здоровья. 

Известные здоровьесберегающие образовательные технологии представляют собой 

знакомые большинству педагогов психолого-педагогические приемы и методы работы, 

технологии, подходы к реализации возможных проблем, а так же постоянное стремление самого 

педагога к самосовершенствованию. Проведенный нами анализ научной литературы показал, что 

одной единственной уникальной технологии здоровьесбережения нет. В образовании выделяется 

несколько направлений здоровьесбережения: образовательный процесс медико-гигиенической 

направленности (осуществляемые при тесном контакте педагог - медицинский работник - ученик); 

физкультурно-оздоровительной (приоритет отдается занятиям физкультурной направленности); 

экологической (создание гармоничных взаимоотношений с природой) и др.  

Но задачи формирования и укрепления здоровья детей могут быть решены педагогом 

только благодаря осуществлению комплексного подхода к их образованию. Как мы видим, каждое 

из обозначенных направлений решает свою задачу, поэтому существует потребность в поиске 

доступных, но эффективных средств целостного воздействия на человека.  

Наиболее полно сущность здоровья, на наш взгляд, отражена в модели представленной Т.С. 

Казаковцевой и Т.Л. Косолаповой. Они выделяют следующие компоненты здоровья ребенка: 

интеллектуальный, духовно-нравственный, социальный, личностный, физический, 

психоэмоциональный. 

Л.И. Глазунова доказывает целостное воздействие искусства на человека. Следовательно, 

искусство позволяет нам воздействовать на все компоненты здоровья, вызывает в них различные 
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реакции (как положительные, так и отрицательные) и может быть средством их регулирования. 

Специфика искусства выражается в познании (отражении) мира посредством создания 

художественных образов в чувственно-эмоциональной сфере личности, влияя на центральную 

нервную систему (структуры мозга), психику, соматику. 

В педагогической практике эти возможности искусства определяют направлением  Арт-

педагогика.  Арт-педагогика по отношению к образованию - это синтез двух областей научного 

знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического 

процесса художественного развития детей и вопросы формирования основ художественной 

культуры через искусство и художественно-творческую деятельность. 

Уникальность данной технологии состоит в том, что она имеет универсальный характер и 

рассчитана на любого ребенка. Для раннего возраста она  особенно интересна тем, что  способствует 

повышению адаптационных способностей ребенка, стабилизации эмоциональной сферы, снижению 

тревожности, неуверенности в себе. 

 Сложность адаптационного периода заключается во взаимоотношениях «ребенок- взрослый», 

«ребенок- ребенок». И здесь важно было найти такие методы и приемы взаимодействия, которые 

максимально быстро позволили бы решить эту задачу. В этом помогли арт-педагогических методики. В 

программе использовались материалы авторских программ «Арт-педагогика и арт-терапия в 

специальном образовании» С.А.Медведева, И.Ю. Левченко и др. М.: Издательский центр «Академия». 

2001 г., «Арт-терапия для детей» С.Г. Рыбакова. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2007 г., 

«Куклотерапия» А.Ю. Татаринцева. СПБ.: Речь, 2006 г., которые адаптированы к детям раннего 

возраста.  

Основной идеей арт-педагогики является интеграция личности, развитие творческих 

способностей, адаптивных навыков, совершенствование способов взаимодействия с окружающим 

миром. 

Цель технологии: создание психологического пространства для повышения у детей 

коммуникативных навыков и приобретение нового опыта социального взаимодействия и 

сотрудничества средствами арт-педагогики. В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

Задачи: 

6.Способствовать развитию внимания, памяти, мышления, воображения, речи ; 

7.Способствовать развитию межличностного общения; 

8.Развитие эмоциональной сферы детей раннего дошкольного возраста; 

9.Создание ситуации успеха; 

10. Развитие эстетического восприятия художественных образов; 

Принципы построения технологии: 

 1. Доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным особенностям детей; 

2. Систематичность и последовательность; 

3. Личностно-ориентированный подход; 

4. Интеграционный подход к содержанию и приемам организации 

педагогического процесса, в соответствии индивидуальными возможностями развивающейся 

личности; 

5.  Создание атмосферы высокой терпимости и безопасности, необходимой для свободного 

выражения ребенком содержания своего внутреннего мира; 

6. Оказывать эмоциональную поддержку, помочь в осознании содержания изобразительной 

продукции, и ее связи с особенностями его личности, проблемами и системой отношений.  
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Этапы реализации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации работы. 

 

 Совместная деятельность детей и взрослых. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Игры-упражнения. 

 Создание игровых ситуаций. 

 Наблюдения. 

 Чтение, просмотр и обсуждение. 

 Инсценирование и драматизация. 

 Пение, слушание и обсуждение. 

 Рассматривание и обсуждение. 

 

Мониторинг 

 

Содержание Форма 

(метод\методик

а) 

Периодично

сть 

Сроки Ответственный 

Повышение эмоциональной 

устойчивости при адаптации; 

наблюдение 2 раза в год Сентябрь, 

ноябрь 

Воспитатель 

Развитие творческих способностей наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

Воспитатель,  

Развитие познавательной 

активности. 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

Воспитатель,  

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Апробация технологий: 

Реализация блока «Театр кукол»; 

Реализация блока «Нетрадиционное 

изобразительное творчество» 

Диагностика полученных результатов. 

Анализ работы  
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Повышение уровня 

коммуникативных качеств ребенка. 

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 

май 

Воспитатель 

 

Работая по программе , творческий коллектив опирался на понятия арт- педагогических 

занятий; 

 высокое доверие к внутренним ресурсам детей; 

 вовлечение детей в спонтанное ,интуитивное творческое самовыражение, 

основанное на методе активного воображения, который является важнейшим 

условием и инструментом позитивных психологических изменений; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоциональной сферы детей, на 

формирование умения понимать эмоциональное состояние и распознавать чувства 

других людей; 

 приобретение навыков творческого взаимодействия и коммуникации, 

эмоционально- положительной регуляции собственного поведения. 

       В ходе работы был установлен хороший эмоциональный контакт между детьми, между 

детьми и специалистами творческого коллектива, была создана атмосфера психологической 

безопасности, необходимая для свободы самовыражения. 

Работа с использованием театральных кукол вызывала у ребят разнообразные 

эмоциональные реакции, помогала им в образной форме  выражать свои чувства и мысли, а 

специалистам с помощью различных помогающих воздействий оказывать ребятам 

эмоциональную поддержку. Обсуждение с детьми их творческих работ в ситуации успеха, 

позволяло специалистам объединить литературные  и визуальные образы, стимулировать ребят на 

создание новых, а по сути, закладывать алгоритм творческого мышления.  

Представленная технология ориентирована на формирование у дошкольников  

художественной культуры как части, духовной, на приобщение воспитанников к миру искусства, 

общечеловеческим ценностям через их собственное творчество и освоение художественного 

опыта прошедшего.  

     Как показала практика, систематическое, творческое самовыражение детей позволяет 

снимать нервно- психологические нагрузки, нарушение их эмоционального благополучия, то 

есть, может помочь в эмоционально- положительной регуляции собственного поведения. 

Прослеживается положительная динамика в обогащении словарного запаса детей, что, 

несомненно способствует развитию коммуникативной культуры, как основы успешной 

социализации. 

Реализация технологии «Разноцветный мир», позволяет сделать вывод о положительных 

эффектах работы, которые способствовали заметному улучшению эмоционального фона в 

детском коллективе, позитивному восприятию себя. 

Арт- педагогические занятия лучше раскрывают внутренние ресурсы детей, выступают 

одной из форм познавательной деятельности, формирующей потребности в духовном и 

творческом развитии, новые интересы и ценности.  
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 Содержание работы по парциальной программе  Г.Т.Алифановой « Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет»  (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе)  

        Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач:  

 приобщение к истории возникновения родного города;   

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах.  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ленинградской  области;  

 ознакомление с картой Ленинградской  области, города, района;  

 Принципы работы:  

 системность и непрерывность;  

 личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 свобода индивидуального личностного развития;  

 признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка;  

 принцип регионализации (учет специфики региона).   

             В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  

к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм Программа на доступном детям уровне знакомит детей дошкольного возраста с 

наиболее интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, 

скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных 

способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному 

городу, уважение к предкам.  

       Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким , как усиление внимания к 

ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям Санкт-Петербурга,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие  Приобщать  детей к истории Санкт-
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 Петербурга, Ленинградской  области. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Речевое развитие  Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой края. 

Художественноэстетическое развитие  

 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен,   

хороводов, традиций Ленинградской  области 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные русские игры и 

забавы. 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года)  

Цели:  

 - Воспитание интереса и любви к родному городу.  

 - Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним поближе.  

Задачи:  

 - Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива.  

 - Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, доброжелательности.  

 - Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду.  

 - Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта.  

 - С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон). 

ФОРМЫ  РАБОТЫ 

Совместная деятельность                          

с педагогом 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьѐй 

Чтение художественной 

литературы.                                   

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность.                         

Конструирование.                     

Беседы с детьми.                                         

Игры, ситуации.                                           

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов.    

Рекомендации к прогулкам 

выходного дня:                                        

«Улица, на которой я живу»,                                 

экскурсии «В магазин», «В 

парикмахерскую»,  «На 

почту». Практические задания: 

учить ребѐнка правильно 

называть своѐ имя, фамилию, 
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Целевые прогулки, экскурсии  

по групповой комнате, по 

детскому саду.                                                      

Просмотр фото и видео 

материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры.                                       

город, в котором живѐт, 

воспитание правил поведения 

на улице. Составление 

фотоальбомов: «Моя семья», 

«Мой город», «Где мы были». 

Выставка рисунков, 

выполненных вместе с 

родителями: «Я», «Моя мама», 

«Моя семья», «Мой дом».                     

Наглядная информация в 

уголках для родителей о 

детских выставках, театрах, 

музеях. 

 

 

Средняя  группа (4 – 5 лет) 

Цели:  

 - Воспитание  любви к родному городу, гордости (Я – петербуржец!)  

 - Пробуждение  познавательного интереса к Санкт-Петербургу.  

 - Формирование начальных знаний о родном городе.  

Задачи:  

 - Воспитание умения сочувствовать, сопереживать.  

 -  Воспитание культуры общения.   

 - Уточнение представлений о жизни улицы города (транспорт, профессии).  

 - Знакомство с центральной частью города, районом (история, памятники)   

 - Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта.  

 - Знакомство с профессиями.  

 - Формирование заботливого отношения к жителям города, к родному городу. 

ФОРМЫ  РАБОТЫ 

Совместная деятельность                          

с педагогом 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьѐй 

Непрерывная образовательная 

деятельность.                                                                    

Чтение художественной 

литературы.                                   

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность.                         

Конструирование.  Ручной 

труд.  Беседы с детьми.                                         

Игры, ситуации.                                           

Целевые  экскурсии  по 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов. Сюжетно-ролевые 

игры. Художественотворческая 

деятельность.  

 

  Рекомендации к прогулкам 

выходного дня:                                      

- «Город, в котором я живу», 

«Невский проспект» , «По 

Неве», «Наш район», «День 

рождения нашего горда»                               

- экскурсии «Универсам», 

«Высотные дома»,  «К 

памятникам», «Дворцовая 

площадь», «Петропавловская 

крепость».                   
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детскому саду, по участку 

детского сада.                                                     

Просмотр фото и видео 

материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры.                                       

 

Практические задания:                

- учить ребѐнка правильно 

называть своѐ имя, фамилию, 

имя, отчество родителей, их 

профессии, город, домашний 

адрес;                            

 - закреплять на практике 

правила уличного движения.                         

Составление фотоальбомов: 

«Моя семья», «Мой город», 

«Мы отдыхаем», «Невский 

проспект», «Дворцовая 

площадь», «Наша Нева», 

«Петропавловская площадь», 

«Наш район». 

 Совместное творчество: макет 

моста, макет дома.                     

Наглядная информация в 

уголках для родителей о 

детских выставках, театрах, 

музеях. 

 

Старшая  группа (5 – 6  лет) 

Цели:  

 - Воспитание  положительно-созидательного отношения ребѐнка ко всему окружающему          

и к себе.  

 - Осознание ценности памятников культуры и искусства.  

 - Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.   

Задачи:  

 - Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей).  

 - Развитие культуры общения.  

 - Углубление представления о доме – жилище человека.  

 - Расширение представлений об улице,  городе. 

ФОРМЫ  РАБОТЫ 

Совместная деятельность                          

с педагогом 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьѐй 

Непрерывная  образовательная 

деятельность.                                                                    

Чтение художественной 

литературы.                                   

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов, карты города.                                         

Настольно-печатные , 

сюжетно-ролевые игры. 

Художественотворческая 

Рекомендации к прогулкам 

выходного дня:                                       

- «Летний сад», «День 

рождения нашего горда»                               

- экскурсии «Зоологический 

музей», «Русский музей»,  
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деятельность.                         

Конструирование.  Ручной 

труд.     Беседы с детьми.  

Игры, ситуации.                                           

Целевые  экскурсии  по 

детскому саду, по участку 

детского сада.                                                     

Просмотр фото и видео 

материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры. 

Литературно-музыкальный 

утренник «Очей очарованье» , 

посвящѐнный  памяти 

А.С.Пушкина. Тематический 

вечер «День рождения 

СанктПетербурга». Создание 

коллекций марок, календарей, 

сувениров с петербургской 

тематикой.  

город - герой».                            

Совместное творчество: макет 

моста, макет дома, памятника; 

рисунки.                     Наглядная 

информация в уголках для 

родителей о детских 

выставках, театрах, музеях.  

                                                                            

деятельность.   «Зоопарк», «Площадь 

Победы».             Практические 

задания:                - закреплять 

на практике правила уличного 

движения.                         

Составление фотоальбомов: 

«Моя семья», «Мой город», 

«Мы отдыхаем», «Зоопарк», 

«Наш город - герой».                            

Совместное творчество: макет 

моста, макет дома, памятника; 

рисунки.     

Наглядная информация в 

уголках для родителей о 

детских выставках, театрах, 

музеях.  

 

 

 

 

Подготовительная  группа ( 6 - 7  лет) 

Цели:  

 - Формирование чувства сопричастности к истории мировой культуры.  

 - Формирование понимания значимости истории Санкт-Петербурга для новых поколений 

петербуржцев. 

 - Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и 

европейской истории и культуры.   

 - Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев.  

 - Формирование гражданской позиции.   

Задачи:  

 - Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей).  

 - Развитие культуры общения.  

 - Формирование понятий «сельский житель, сельский дом», «городской житель, городской 

дом». 

 - Расширение представлений об улице,  городе, архитектуре.  
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 - Закрепление знаний о символах города, достопримечательностях.  

 - Знакомство с праздниками города. 

ФОРМЫ  РАБОТЫ 

Совместная деятельность                          

с педагогом 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьѐй 

Непрерывная образовательная 

деятельность.                                                                    

Чтение художественной 

литературы.                                   

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность.                         

Конструирование.  Ручной 

труд.                

Беседы с детьми.                                         

Игры, ситуации.                                           

Просмотр фото и видео 

материалов.                                         

Сюжетно-ролевые игры. 

Литературно-музыкальный 

утренник «Очей очарованье» , 

посвящѐнный  памяти 

А.С.Пушкина.                            

Тематический вечер «День 

рождения СанктПетербурга». 

Создание коллекций марок, 

календарей, сувениров с 

петербургской тематикой. 

Проектная деятельность  

 

 

Рассматривание картин 

иллюстраций, фото и видео 

материалов, карты города.                                         

Настольно-печатные , 

сюжетно-ролевые игры. 

Художественнотворческая 

деятельность.  

 

Рекомендации к прогулкам 

выходного дня:                                       

- «Летний сад», «Золотая 

осень» (город Пушкин),«День 

рождения нашего горда»                               

- экскурсии 

«Железнодорожный вокзал», 

«Цирк»,  , «Площадь Победы», 

«Московский парк Победы».             

Практические задания:                

- закреплять на практике 

правила уличного движения, 

правила поведения на улице, в 

общественных местах;                      

- совершать походы в музеи, 

Ботанический сад, парки, 

театры.                         

Составление фотоальбомов: 

«Моя семья»,  

«Мой город», «Мы отдыхаем», 

«Скульптура в Летнем саду», 

«Наш город - герой», «Город 

родился»                            

Совместное творчество: макет 

дворца,  памятника; рисунки; 

игры-самоделки.                    

Наглядная информация в 

уголках для родителей о 

детских выставках, театрах, 

музеях.  

 

 

Содержание работы по парциальной программе Авдеевой Н.Н., Князевой О. Л., Стеркиной 

Р.Б. «Безопасность»  

        Данная программа включает в себя такие разделы как: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города».      

          Эффективность  реализации  поставленных  задач  во  многом  зависит  от  содержания  

предметно – развивающей  среды  созданной  в группе, которая включает: 
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 - уголок безопасности;  

 - познавательно–агитационные материалы;  

 - иллюстративные стенды для детей и взрослых;  

 - подборка литературы;  

 - подборка иллюстрационного материала;  

 - информационный уголок для родителей;  

Основные принципы работы:  

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. Если 

какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности.  

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня. Принцип сезонности. По возможности 

следует использовать местные условия. 

Принцип интеграции. Данная программа выступает  как составная часть образовательной 

программы. Прежде всего, это касается областей «Познавательное развитие», 

«Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» и образовательной деятельности в режимные моментах.   

Принцип преемственности ДОУ и семьи. Основные разделы программы должны стать достоянием 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 

темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения; Развивать  у 

детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения 

Познавательное развитие  

 

Освоение дошкольниками первоначальных 

знаний о правилах безопасного поведения 

Умение ориентироваться в окружающей его 

обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения 

«Опасно - неопасно»; 

Речевое развитие  Развивать  речь, мышление. 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Научить составлять план - карту группы, 

участка дошкольного учреждения, дороги в 

детский сад и «читать» карту.  Развивать 

мышление, воображение при моделирование 

экстремальных ситуаций . Развивать  

воображение и творческое начало в ситуации 

поиска решения логических и практических 
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задач. 

Физическое развитие  Формирование у детей качественно новых 

двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

 

Основные направления работы: 

 - Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки;  

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

Методы ознакомления детей с основами безопасности: 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это плохо. При 

использовании этого метода необходимо определить, с какого сравнения начинать - со сравнения 

по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даѐтся детям легче, чем по 

подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию. 

Для того чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, требуются умения 

анализировать, обобщать, выделять существенные признаки. Все это способствует осознанному 

усвоению материала и вызывает интерес к нему. Например: детям предлагаю изображения на 

картинках, дается задание отобрать предметы, которые будут нужны пожарному при тушении 

пожара и отобрать предметы, которые горят. Прием классификации способствует познавательной 

активности, если используется не как самоцель, а в контексте близкой и понятной для ребенка 

задачи: отобрать предметы для тематической выставки, картинки для альбома и т.д.. 

 Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять план - карту группы, 

участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад и др. Дети учатся располагать предметы в 

пространстве, соотносить их, «читать» карту. Моделирование ситуаций дает ребенку практические 

умения применить полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития воображения и 

творческого начала важно ставить детей в ситуацию поиска решения логических и практических 

задач. Например: нужно забить гвоздь, а молотка нет. Какой вариант решения задачи предложат 

дети? Они могут сказать, что можно попросить молоток у плотника. А если сегодня плотника нет, 

а работу надо сделать обязательно? Воспитатель всякий раз усложняет для детей задачу. Дети 

предлагают забить гвоздь предметом, который не подходит по материалу, по форме и т.д. Не 

следует с подсказкой, очень полезно, чтобы дети проявили гибкость мышления и самостоятельно 

нашли правильный ответ. Таким образом, воспитатель постоянно обращает внимание детей на 

разные предметы, вызывая интерес к их строению, функции, назначению, и правила безопасного 

обращения с ними. 

 Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала и способствуют 

закреплению чувств. Одним из приемов может быть воображаемая ситуация: воображаемое 
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путешествие к древним людям, встреча с воображаемыми героями и т. п. Например: «Давайте 

мысленно представим, что мы с вами в далеком прошлом, спичек не было, как же добывали огонь 

древние люди (древние люди терли палочку о палочку, били одним камнем о другой, высекая 

искры). Там никто не знал, что есть другие способы добычи огня. Что мы расскажем им об этих 

способах?».  

Придумывание сказок на разные темы. Придумаем сказку «Как я спасал куклу от пожара…о доме, 

где я живу и где много электрических приборов…». Повышению активности детей помогают 

игры-драматизации, которые можно включать в занятия (после прочтения художественного 

произведения «Кошкин дом», при подготовке развлечения). Сильное воздействие на чувства 

оказывает сочетание разнообразных средств на одном занятии. Например: чтение 

художественного произведения с последующим рассматриванием иллюстраций или картин; 

чтение и последующая изобразительная деятельность. В зависимости от цели занятия, возрастных 

особенностей детей воспитатель отбирает художественные средства и продумывает приемы, 

усиливающие воздействие этих средств на эмоциональную сферу ребенка.  

Сотрудничество с родителями. В воспитании детей неоспорима роль семьи. Каков эталон 

родителей, ориентированный на воплощение этой цели? Это - «идеальные родители», то есть 

строящие гармоничные взаимоотношения в семье на основе житейской мудрости, терпения, 

взаимопонимания, уважения, истины, красоты, добра. Это - родители, которые показывают 

положительный пример своим детям. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от 

ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Их 

особая родительская ответственность заключается в том, чтобы дома было как можно меньше 

опасных ситуаций. Необходимо направлять деятельность родителей в то русло, которое созвучно 

задачам содержанию образовательной работы в группе. Важно, чтобы родители осознали, что 

нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда 

ему следуют.  

Формы реализации программы:   

 Беседы.   

 Дискуссии.  

 Игры (сюжетно-ролевые, дидактические).  

 Продуктивная деятельность (рисование, конструирование, аппликация, лепка).  

 Развлечения.  

 Праздники.  

 Экскурсии. 

 

Содержание работы по парциальной программе  по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 

(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе).  

         Дошкольный возраст является основным периодом в организации процесса обучения 

музыкально – ритмическим движениям. Именно в этом возрасте необходимо воспитывать в детях 
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«мышечные чувства», которые в свою очередь способствуют успешной работе мозга. Обучение 

музыкально – ритмическим движениям, является универсальным средством развития у детей 

музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого воображения.  

Актуальность программы в том, что занятия ритмопластикой позволяют ребенку развивать 

творческие способности, формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

движений. У детей укрепляется здоровье, укрепляются мышцы, улучшается работа органов 

дыхания, кровообращения  . В танцах дети самоутверждаются, проявляют индивидуальность, 

получая результат своего творчества, а также в процессе занятий дети избавляются от 

стеснительности, зажатости и комплексов. 

 Принципы обучения музыкально- ритмическим движениям:  

1. Дидактики - от простого к сложному.  

2. Систематичности.  

3. Комплексная реализация целей: развивающая, воспитывающая.  

4. Коммуникативной направленности.  

5. Наглядности;  

6. Повторности;  

7. Самостоятельности;  

8. Сотрудничества; 

 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения музыкально 

– ритмическим движениям, овладение детьми элементарными двигательным навыками и 

умениями. 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие воспитывать самостоятельность и 

инициативу.   

воспитать потребность двигаться под музыку. 

воспитывать умение понимать образно – 

игровые композиции  

воспитывать доверительные отношения 

взрослых и детей 

Познавательное развитие  

 

Формирование сознательного стремления к 

здоровью, культуры здоровья.  

Развитие эмоциональной сферы и умения 

выражать эмоции в мимике и пантомимике 

Речевое развитие  Развивать  речь, мышление. 

Художественноэстетическое развитие  

 

Художественноэстетическое развитие  

развитие способности воспринимать музыку, 

то есть чувствовать ее настроение и характер, 

понимать ее содержание; развитие 

специальных музыкальных способностей: 

музыкального слуха чувства ритма; развитие 

музыкальной памяти. 

Физическое развитие  Развитие двигательных качеств и умений: 

координация движений; гибкости и 

пластичности; умения ориентироваться в 
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пространстве.  

Обогащение двигательного опыта 

различными видами движений 

 

 

Содержание работы по парциальной программе «Тутти»  разработанная авторским 

коллективом А.И.Бурениной, Н.Е.Васюковой,  Т.Э.Тютюнниковой, под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А.Лыковой. 

 

          Программа дополняет образовательную область художественно-эстетическое развитие, 

адаптирована к условиям детского сада для освоения детьми с 3 лет до окончания 

образовательных отношений.  

 

Цель: Игровое, творческое развития личностного потенциала ребѐнка, его природной 

музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению как условие его радостного 

бытия, и дальнейшей успешной самореализации в жизни.  

 

 

  Содержание работы по парциальной программе всестороннего музыкального воспитания 

и образования «Ладушки»  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

           

                  Программа дополняет образовательную область художественно-эстетическое развитие, 

адаптирована к условиям детского сада.  

 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально- ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача 

программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 

2.8.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

              Наличие культурно-досуговой деятельности, т.е.  традиционных событий, праздников, 

мероприятий в детском саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

             Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений 

между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная 

работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 
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уважаем. Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые нашли бы 

отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям.  

               Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи по организации культурно-досуговой деятельности: 

         Первая младшая группа (от 2 до 3 лет).  

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

  Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев.  

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностям и интересами 

детей.  

               Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

 Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).  

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения.  

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки.  Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей.  
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 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.   

 Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей 

в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать 

в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 

и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

                Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

 Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 
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  Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью.   

               Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)  

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.   

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни.  

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

  

           В ДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия: - проведение 

тематических праздничных утренников и развлечений: «Осенины», «Встреча Нового года», 

«Масленица», «Мамин праздник», «День космонавтики», «День Победы»; - проведение 

спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в детском саду», «День защитников 

Отечества», «Веселые старты»; - Кукольный театр; - Организация тематических выставок 

рисунков и поделок, приуроченных к праздничным датам; - Конкурсное движение; - Неделя 

здоровья; - День открытых дверей (для родителей).  
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      2.8.3. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. В ДОУ разработан 

оптимальный режим двигательной активности –рациональное сочетание различных видов 

деятельности и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Проводится 

комплекс закаливающих и оздоровительных мероприятий с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, с учѐтом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. Все мероприятия проводятся с согласия родителей. 

 
№ 

 

РАЗДЕЛЫ  И 

НАПРАВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ДАТА ОТВЕТСТ-

ВЕННЫЕ 

1 Психологически-

позитивное  

сопровождение  

развития ребѐнка 

 Создание психологически 

комфортного климата в ГБДОУ 

 Личностно-ориентированная 

модель взаимодействия взрослого и 

ребѐнка 

 Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

Постоянно  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по физ. 

развитию 

 

 

2 Преодоление 

синдрома 

адаптации 

 

Проведение коммуникативных игр на 

развитие эмоциональной сферы 

В течение 

первых двух 

недель 

пребывания 

в детском 

саду 

Воспитатели  

3 Использование 

вариативных 

режимов дня  

 Основной  

 Гибкий 

 Адаптационный 

 Щадящий  

 

По 

необходимос

ти в течение 

года  

Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

4 Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

 

 Диагностика состояния здоровья 

ребенка 

 Мониторинг физического развития 

 Соблюдение зоны теплового 

комфорта 

 Щадящий режим дня 

 

 Соблюдение режима 

проветривания 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

по мере 

необходимос

ти 

по графику 

Врач,  

Ст.медсестра 

Воспитатели, 

помощники 

инструктор 

по физ. 

развитию 

5 Система работы с 

детьми по 

формированию 

основ ЗОЖ 

 Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни 

 Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

Постоянно, в 

течение года 

Воспитатели  

инструктор 

по физ. 

развитию 
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6 Совместная 

деятельность с 

детьми 

 Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика 

 Динамическая пауза 

 Физкультминутки  

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг  

 Спортивные праздники  

 Подвижные и оздоровительные 

игры в помещении и на улице 

3 раза в 

неделю 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно  

1 раз в месяц 

По плану 

Ежедневно  

Воспитатели 

,ст.медсестра, 

инструктор 

по физ. 

развитию 

7 Самостоятельная  

деятельность 

 Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и на улице 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели  

8 Закаливание 

 

 Сон без маек 

 Обширное умывание 

 Солнечные ванны 

 Воздушные ванны 

 Мытье ног прохладной водой 

 Игры с водой 

 Соблюдение режима теплового 

комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок 

 Ежедневно 

 Ежедневно 

 Летом 

 Летом 

 Летом 

 Постоянно  

Врач,  

Ст.медсестра, 

Воспитатели,  

помощники 

9 Гигиенические 

процедуры 

 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в группах. 

 Соблюдение санитарного 

состояния помещений, участков, 

 Профилактика травматизма 

 Воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков 

 Соблюдение режима дня 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели,  

помощники 

 

10 Санитарно-

просветительная 

работа с 

родителями 

 Проведение индивидуальных бесед 

с родителями при поступлении в ДОУ 

 Своевременное информирование 

родителей об эпидемиях в городе, 

карантинах в ГБДОУ, сроках 

проведения диспансеризации и т.д. 

 Информирование о питании детей, 

о состоянии здоровья ребенка, об 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятиях 

Постоянно  Воспитатели, 

ст.медсестра 
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11 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

персонала, 

санитарно-

просветительная 

работа. 

Консультации 

а) Для воспитателей: «Первая 

медицинская помощь». 

б) Для помощников: «Соблюдение 

санитарно-эпидемиологического 

режима в групповых помещениях». 

 

Выпуск бюллетеней: 

«Детские инфекции – что нужно о них 

знать». 

«Плоскостопие. Что мы о нѐм знаем?» 

 

Февраль  

 

Март  

 

 

 

Октябрь  

 

Июнь  

 

ст.медсестра 

 

Зам.зав по 

АХЧ 

 

 

Зам.зав по 

УВР 

 

12 Организация 

питания 

 Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

 Гипоаллергическое питание детям-

аллергикам 

 Соблюдение питьевого режима 

 

Постоянно Ст.медсестра 
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Модель организации физкультурно-оздоровительной работы  
 

№ Проводимые 

мероприятия 

Время в режиме дня.  Место 

проведения. Частота. 

Длительность. 

 

Особенности методики проведения  Ответствен 

ный 

исполнитель 

1.  Длительное 

пребывание детей 

на свежем воздухе 

Дневная и вечерняя прогулка 

проводится ежедневно в 

соответствии с режимом каждой 

возрастной группы. 

Осмотр участка перед каждой прогулкой.  

 Обязательное наличие одежды по сезону. 

 Обеспечение достаточной двигательной активности 

(60% от всей прогулки отводится на двигательную 

активность) 

 

Ст. медсестра 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

2.  Утренняя 

гимнастика 

Проводится ежедневно. 

 Группы раннего возраста – 5 

минут 

 Младшие группы – 6-7 минут 

 Средние группы – 7-8 минут 

 Старшие/подготовительные 

группы – 10-12 минут 

Следует обеспечить приподнятое эмоциональное состояние. 

Форма проведения: 

 Традиционная; 

 Обыгрывание какого – либо сюжета; 

 Использование подвижных игр с разным уровнем 

активности; 

 Использование элементов ритмической гимнастики, 

танцевальных движений, хороводов 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ. развитию 

3.  Совместная 

деятельность по 

физической 

культуре 

Проводится 3 раза в неделю (в 

старшей и подготовительной 

группе – одно занятие на улице) 

Длительность: 

 Группы раннего возраста – 10 

минут 

 Младшие группы – 15 минут 

 Средние группы – 20 минут 

 Старшие группы – 25 минут 

 Подготовительные группы – до 

 Место проведения совместной деятельности по 

физкультуре  оборудуется заранее. 

 В жаркие солнечные дни уменьшается число повторения 

упражнений, снижается их интенсивность и длительность, 

заменяются основные виды движений (ходьба – бег). Выбор 

п\и в зависимости от погодных условий. 

 Используется гибкий подход: если с утра дождь, то ФЗ 

проводится вечером. 

 Для детей группы риска (2-3 группа здоровья) 

индивидуальное дозирование физических нагрузок, 

Инструктор по 

физ. развитию  
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30 минут ограничение п\и 

4.  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

по закреплению 

основных видов  

движений и 

развитию 

физических 

качеств и 

навыков. 

 Физкультурные досуги (1 раз в 

неделю) 

 Спортивные праздники 

длительность -1час-1ч20мин 

 Индивидуальная работа на 

прогулке  

 Младший возраст - 10 минут 

 Старший возраст – 20 минут 

 

 В соответствии с методикой проведения 

 Наличие картотеки 

 Можно использовать подвижные, хороводные игры и 

упражнения на воздухе  

 Использование выносного оборудования и атрибутов 

 

Инструктор по 

физ. развитию 

Воспитатели 

 

5.  Подвижные игры Проводятся ежедневно во время 

утренней и вечерней прогулок, а 

также в других режимных 

моментах. 

 

 Организуются с учетом разделения на подгруппы по 

уровню подвижности 

 Используются разные различные атрибуты 

 Обеспечивается приподнятое эмоциональное состояние 

 Используют на прогулках выносное оборудование и 

атрибуты 

 Младший возраст-4-5 игр в день; старший возраст-5-6 игр 

в день. 

 Проводятся во вторую половину прогулки  

 

Инструктор по 

физ. развитию 

Воспитатели  

6.  Игры с 

элементами спорта 

(старший возраст) 

 

Проводятся еженедельно по плану   Виды спорта: бадминтон, городки, волейбол, футбол, 

настольный теннис, баскетбол 

 Школа мяча с раннего возраста 

 Соревновательный элемент только со старшего возраста 

Инструктор по 

физ. развитию 

Воспитатели  

7.  Сон без маек  В соответствии с режимом дня.  Температура в спальной комнате должна быть не ниже 

16С
о
 

 Обеспечивается спокойная обстановка перед сном и во 

время сна. 

 Детям «группы риска» увеличиваем длительность сна 

Воспитатели 
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(укладываем первыми и подъем последним). 

 Допустимо музыкальное релаксационное сопровождение 

на этапе укладывания и засыпания 

8.  Бодрящая 

гимнастика  

Проводится сразу после сна, не 

вставая с кроватей, либо с 

использованием «дорожки 

здоровья» 

 

 Гимнастические комплексы по профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки, дыхательная гимнастика. 

 Использование наглядности и малых форм фольклора. 

 

Воспитатели  

Инструктор по 

физ. развитию 

9.  Игры с водой Проводятся при температуре 

воздуха в группе 22 С
о
 и выше 

Время процедур – 10 минут. 

 

 Игры с водой проводятся в зоне экспериментирования 

 Необходимо иметь картотеку игр с водой, опытов и 

экспериментов 

Воспитатели 

10.  Питьевой режим  Питьевой режим 

обеспечивается в течение всего 

дня, по желанию детей. 

 Посуда для питья используется с маркировкой  

 Питьевая вода должна быть кипяченой или 

сертифицированной. 

 Кипяченая вода в чайнике/графине должна быть 

охлаждена. 

 Смена воды осуществляется каждые три часа 

 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 
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Организация двигательного режима в ДОУ 
 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, 

умственной работоспособности, обеспечение психологической безопасности ребенка. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утренняя зарядка  ежедневно Воспитатели, инструктор по 

физ. развитию 

2 Бодрящая 

гимнастика/гимнастика 

после сна (комплексы) 

2-3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема (не более 

10 мин.) 

Ст. медсестра, воспитатели, 

инструктор по физ. развитию 

3 «Дорожка здоровья» 2-3 раза в неделю группами по 7-

10 детей, после дневного сна (5-7 

мин.) 

воспитатели 

4 Двигательная разминка 

(динамическая пауза) 

ежедневно, во время перерыва 

между занятиями (7-10 мин.) 

воспитатели 

5 физкультминутка  ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий (3-5 

мин.) 

воспитатели 

6 Физкультурные занятия  3 раза в неделю инструктор по физ. развитию 

7 Физкультурно-

спортивные праздники  

По плану, 2-3 раза в год (50-90 

мин) 

Зам.зав. по УВР, воспи-татели, 

муз. руководи-тель,инструктор 

по физ. развитию 

8 Физкультурные досуги ежемесячно (30-50 мин) Воспитатели, инструктор по 

физ. развитию 

9 Проведение подвижных 

игр 

ежедневно во время прогулки и в 

режимных моментах (20-25 мин.) 

Воспитатели, инструктор по 

физ. развитию 

10 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей, возраста 

Воспитатели  

11 Прогулки, экскурсии, 

мини-походы (для 

старших, 

подготовительных 

групп) 

1 - 2 раза за учебный год, во время 

отведенное  для физкультурного 

занятия 

Зам.зав. по УВР, воспи-татели, 

инструктор по физ. развитию 

12 Музыкально-

ритмические занятия 

2 раза в неделю музыкальный руководитель 

13 Проведение недели 

здоровья 

январь инструктор по физ. 

развитию,ст. медсестра,  

зам.зав. по УВР, воспитатели 
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Режим двигательной активности 

 

 

 

Формы 

работы 

Виды Количество и длительность мероприятий ( в мин) в 

зависимости от возраста детей 
группа 

раннего 

возраста 

1.6-3 года 

Младший 

возраст 

3-4 года 

Средний 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

возраст 

5-6 лет 

Подготови

тельная 

группа 

6-7 лет 

Занятия по 

физической 

культуре 

Традиционные 

Сюжетные 

На основе 

ритмических 

движений 

Игровые и.д.  

3 раза в 

неделю 

10 мин 

3 раза в 

неделю 

15 мин 

3 раза в неделю 

20 мин 

3 раза в 

неделю 

25 мин 

3 раза в 

неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 мин 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Гимнастика 

после сна, 

«дорожка 

здоровья» 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

18 мин 

Ежедневно 

18 мин 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

10/10 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

15\15 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

20/20 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

25/25 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером) 

30/30 

Физминутки (в 

середине 

статической 

деятельности) 

2-3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-4 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

деятельности 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

деятельнос

ти 

Динамические 

переменки 

 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

 

- 1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30-40 мин 

1 раз в меся 

40 мин 

 Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

 1 раз в квартал 

День здоровья 

 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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3. Организационный раздел 

3.1.  Распорядок и режим дня 

 
Режимы дня для пребывания детей в образовательном учреждении разработаны на основе 

примерных режимов реализуемой примерной общеобразовательной  Программы «ДЕТСТВО» / 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года № 26 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный 

номер №28564). Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

В ДОУ разработаны следующие режимы: 

1 . Адаптационный режим 

Используется в работе в связи с новой комплектацией детей в группах. 

1. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми), 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной 

деятельности, с учетом реакции ребенка. 

5. Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр, хороводных игр, народного 

творчества. 

6. Сокращение пребывания ребенка в группе в первые дни на 1 -1,5 часа.  

7. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

 

2.Щадящий режим дня 

Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным детям и детям 

группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 

 Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа 

 Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной 

деятельности интеллектуального блока. 

 3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъѐм) 

 Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесѐнного заболевания. 

Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и совместной 

деятельности по физической культуре дозируется: исключаются упражнения, требующие 

большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

 Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребѐнок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки). Время прогулки 

сокращается (уходят последними, возвращаются первыми). 

3 . Гибкий режим дня 

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Разработан на основе общего 

режима дня. Утренняя и (или) вечерняя прогулка заменяются совместной и самостоятельной 
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игровой и двигательной деятельностью в группе, индивидуальной работой с детьми в групповой 

комнате с соблюдением режима проветривания, а также в  музыкальном или физкультурном зале 

(залы оснащены графиками пребывания групп в ненастную погоду для организации двигательной 

активности) 

 

4.Режим дня на время карантина 

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме; Увеличение продолжительности прогулок за счет 

отмены части занятий. 

 

5. Режим двигательной активности 
Составляется из расчета не менее 4-4,5 часов. Прописываются все мероприятия проводимые с 

детьми. 

 

 

Режим дня (холодный период года) 

Мероприятия/режимные 

моменты 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.25 7.00 -  8.30 7.00 -  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 
8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность, 

организованная через 

различные формы работы 

(включая физкультминутки, 

динамические паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

9.00-9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 11.10 

Второй  завтрак 

 
9.30-10.00 10.00-10.15 10.10-10.25 10.10 – 10.25 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке и выход 

на прогулку. Прогулка, 

наблюдение, игры, блок 

совместной деятельности, 

индивидуальная работа. 

10.00-11.20 10.15-11.35 10.25-11.55 10.35 – 12.05 11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, КГН. 
11.20-11.30 11.35-11.45 11.55-12.15 12.05 – 12.15 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30-11.50 11.45-12.15 12.15-12.45 12.15-12.45 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

 

12.00-15.10 12.15-15.10 12.45-15.10 12.45 – 15.10 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем детей, 

оздоровительные, 

закаливающие процедуры. 

 

15.10-15.30 15.10-15.25 15.10-15.30 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

 

15.30-15.50 15.25-15.50 15.30-15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 
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Совместная деятельность с 

детьми. 

Самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы, игры 

 

15.50-16.45 

 

15.50–17.00 15.50 – 17.00 15.50– 17.00 15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход 

на прогулку. 

Прогулка: блок совместной 

деятельности, игры, 

наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. Уход 

домой 

16.45-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

Режим  (на тѐплый период  года) 

Режимные моменты Первая 

младшая 

групппа 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игры, индивидуальная работа, 

совместная деятельность, 

музыкальные, физкультурные 

занятия 

8.45-9.50 8.50-9.30 8.55-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, и 

выход на прогулку.  
Прогулка, наблюдения, игры, 

воздушные и солнечные процедуры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, труд, индивидуальная 

работа, ЧХЛ, коллективные 

творческие работы. 

10.00-11.30 9.30-11.40 9.30-12.10 9.30-12.15 9.30-12.20 

Питьевой режим. (2-й  завтрак) 9. 50-10.00 10.00-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические, 

оздоровительно-закаливающие 

процедуры. Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 11.40-12.30 12.10-13.00 12.5-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 
12.00-15.10 12.30-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

Подъем детей, гимнастика, 

воздушные процедуры 
15.10-15.35 15.10-15.35 15.10-15.45 15.10-15.45 15.10-15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник. 
15.35-16.05 15.30-15.55 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 
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Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку. 
16.05-16.20 15.55-16.15 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельности, 

игры, наблюдения, 

элементарный труд, 

индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие 

работы. 

16.20-19.00 16.15-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 
 

Щадящий режим дня 
 

Приход в детский сад По возможности  8.00 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры : 

- Умывание 

- воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

t
о
 воды = 16

о
-20

о
, тщательное вытирание рук, лица 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол,  докармливание (младший 

возраст) 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю) 

Одевание в последнюю очередь, выход последними. 

 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 

50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в 

удалении от окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 
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Режим дня на время карантина 

 

Мероприятия/режимные моменты 
младший-средний 

возраст 

старший-

подготовительный 

возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, непосредственно организованная 

деятельность 

8.50 – 9.50 8.50 – 10.20 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

наблюдения  
10.00 – 11.40 10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка 

игр и игрушек 
11.40-11.50 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 12.55 - 15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность 

15.10-15.35 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 15.30 - 16.00 

Совместно-самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, игры 
16.00-16.45 16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. 

Уход детей домой 
16.45-19.00 16.45 - 19.00 
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3.2 Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы 

периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода— 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

 

Планирование образовательной деятельности. 

Возрастная группа Организованная 

образовательная 

деятельность 

Кол-во в 

неделю 

Объем в 

неделю 

(мин) 

Кол-во 

занятий 

в год 

Общий объем в год Перерыв 

между 

занятиями 

Кратковременная 

группа (1.6 – 3 лет) 

Познавательное развитие: 

- формирование целостной 

кртины мира 

 

1 

 

 
10 мин 

 

32 
 

320 мин (5ч 20мин) 
 

Речевое развитие 1 10 мин 32  

320 мин (5ч 20мин) 

Физическое развитие 1 10 мин 32  

320 мин (5ч 20мин) 
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Художественно-эстетическое 

развитие: 

- рисование,  лепка 

- музыка 

 

 

1 

1 

 

 

10 мин 

10 мин 

 

 

32 

32 

 

 

320 мин (5ч 20мин) 

320 мин (5ч 20мин) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Свободная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

ежедневно 

Всего: 5 50 мин 160 1600 мин (26ч40 мин) 

1 Младшая группа 

(2 – 3лет) 

Познавательное развитие: 

- сенсорное развитие 

- формирование целостной 

картины мира 

 

1 

1 

 

10 мин 

10 мин 

 

32 

32 

 

320 мин (5ч 20мин) 

320 мин (5ч 20мин) 

 

Речевое развитие 1 10 мин 32 320 мин (5ч 20мин) 

Физическое развитие 3 30 мин 96 960 мин (16 ч) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

- рисование 

- лепка 

- музыка 

 

 

1 

1 

2 

 

 

10 мин 

10 мин 

20 мин 

 

 

32 

32 

64 

 

 

320 мин (5ч 20мин) 

320 мин (5ч 20мин) 

640 мин (10ч 40мин) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Свободная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

ежедневно 

Всего: 10 100 мин 320 3200 мин (53ч 20мин) 

2 Младшая группа  

(3 – 4 лет) 

Познавательное развитие: 

- формирование целостной 

картины мира 

- ФЭМП 

 

1 

 

1 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

34 

 

34 

 

510 мин (8ч 30мин) 

 

510 мин (8ч 30мин) 

Не менее 10 

мин 

Речевое развитие 1 15 мин 34 510 мин (8ч 30мин) 

Физическое развитие 2+1 на улице 45 мин 102 1530 мин (25ч 30мин) 
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Художественно-эстетическое 

развитие: 

- рисование 

- лепка, аппликация 

- музыка 

 

 

1 

1 

2 

 

 

15 мин 

15 мин 

30 мин 

 

 

34 

34 

68 

 

 

510 мин (8ч 30мин) 

510 мин (8ч 30мин) 

1020 мин (17ч) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Свободная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

ежедневно 

Всего: 10 150 мин 374  7480 мин (124ч 40мин) 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Познавательное развитие: 

- формирование целостной 

картины мира 

- ФЭМП 

- Петербурговедение 

 

1 

 

1 

0.5 (1р\в 2 

недели) 

 

25 мин 

 

25 мин 

25 мин 

 

34 

 

34 

17 

 

850 мин (14ч) 

 

850 мин (14ч) 

425 мин (7ч) 

 

Не менее 10 

мин 

Речевое развитие 1 25 мин 34 850 мин (14ч) 

Физическое развитие 2+1 на улице 75мин 102 2550 мин (42ч 30мин) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация\ручной труд 

- музыка 

 

 

1.5 

1 

1 

2 

 

 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

50 мин 

 

 

51 

34 

34 

68 

 

 

1245 мин (20ч 45мин) 

850 мин (14ч) 

850 мин (14ч) 

1700 мин (28ч 20мин) 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Свободная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

ежедневно 

Всего: 12 300 мин 408 10200 мин (170ч) 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет) 

Познавательное развитие: 

- формирование целостной 

картины мира 

- ФЭМП 

- Петербурговедение 

 

 

1 

1 

0.5 (1р\в 2 

недели) 

 

 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

 

 

34 

34 

17 

 

 

1020 мин (17ч) 

1020 мин (17ч) 

510 мин (8ч 30мин) 

 

Не менее 10 

мин 

Речевое развитие 2 60 мин 68 2040 мин (34ч) 

Физическое развитие 3 90 мин 102 3060 мин (51ч) 
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Художественно-эстетическое 

развитие: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация\ручной труд 

- музыка 

 

 

1.5 

1 

1 

2 

 

 

30 мин 

30 мин 

30 мин 

60 мин 

 

 

51 

34 

34 

68 

 

 

1530 мин (25ч 30мин) 

1020 мин (17ч) 

1020 мин (17ч) 

2040 мин (34ч) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Свободная 

деятельность, 

режимные 

моменты 

ежедневно 

Всего: 13 390 мин 442 13260 мин (221ч)  

 

 

 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

мероприятия 1.6-2 года 

(кратковременная) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ЧХЛ ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Основная образовательная программа ГБДОУ №390 

128 | С т р а н и ц а  

 

 

3.3. Особенности организации  

развивающей предметно – пространственной среды. 
 

3.3.1. Назначение и цели организации РППС. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда в ДОУ  обеспечивает и 

гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству , к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную само-оценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного эта-па, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 
 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного  

самосовершенствования  профессиональное  развитие педагогических  работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по 

вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития 

детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

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

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

материалы) развивающей предметно-пространственной среды  меняются, обновляются и 

пополняются. 
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3.3.2. Основные принципы организации  предметно-пространственной среды 

(РППС) 
Принципы конструирования предметно-пространственной среды в ДОУ основаны на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения 

этой задачи РППС 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 – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

 

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС 

ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 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.).  

Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса  

соблюдается принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с 

детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям . 

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям несут информацию о современном мире и 

стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность. 

Пространство групп  организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
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«уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны 

детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и    пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

 

3.3.3. Оснащение  предметно-пространственной среды в соответствии с 

детскими видами деятельности  

Задачи работы Вид помещений Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровые комнаты 

групп 

 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал 
(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
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формирование элементарных 

математических представлений 

Игровые комнаты 

групп 

 

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал 
(головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал 
(календарь, карточки, кубики с цифрами, 

линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим 

содержанием 
Домино, шашки, шахматы 

формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Игровые комнаты 

групп 

 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, 

слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания. Игры-забавы 

 

развитие всех компонентов 

устной речи детей 

Игровые комнаты 

всех групп 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

 

Все помещения 

групп 

Музыкальный зал 

Участок учреждения 

 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных 

произведений 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты 

для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

развитие литературной речи 

 

приобщение к словесному 

искусству 
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Игровая деятельность 

 

развитие игровой деятельности 

детей 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок учреждения 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Все пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Поликлиника» и др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

формирование патриотических 

чувств,  

Игровые комнаты 

всех групп 

 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 
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Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

-формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них 

 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы и 

пр.) 

Участок учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

приобщение к правилам 

безопасного поведения 

передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок детского 

сада 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного движения», 

домино «Дорожные знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми  

формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Информационно-деловое оснащение 

учреждения  

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Конструирование из разного материала 

 

конструктивная деятельность Игровые комнаты 

групп 

 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 
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Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения 

групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

 

развитие музыкально-

художественной деятельности 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые комнаты 

групп 

 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов 

артистов детской филармонии 

приобщение к музыкальному 

искусству 

 

Изобразительная деятельность 

 

развитие изобразиельной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок учреждения 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты  

развитие детского творчества Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 
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Настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

приобщение к 

изобразительному искусству 

Участок учреждения 

Игровые комнаты 

всех групп 

 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

 

Физкультурный и 

музыкальный зал  

Игровые помещения 

групп  

Участок учреждения  

 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые помещения 

всех групп  

Участок учреждения 

 

 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» 

и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 
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Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп 

Участок учреждения 

 

Алгоритмы для запоминания 
последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

 

 

 

формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Все помещения 

групп 

Участок учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 
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3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания 

В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей Здание 

ДОУ 1962 года постройки. Отличительной особенностью нашего детского сада является 

удобное расположение территории. На участке имеются различные виды деревьев, 

кустарников, газоны. Состояние материально-технической базы учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовывать 

образовательные задачи. 

 

Учреждение имеет полный комплект функционально пригодных групп, кабинетов, 

оснащенных необходимым оборудованием: 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет 

 Медицинский блок 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Групповые помещения с отдельными спальнями 

 Прачечная 

 Пищеблок 

 

В ДОУ функционирует 6 групп дневного пребывания и кратковременного. Каждая группа 

имеет свое материально-техническое обеспечение: 

 Помещения (раздевалка, групповая, спальня, туалет) 

 Прогулочная площадка 

  

В ДОУ имеются мультимедийный проектор, компьютеры, ксероксы, принтеры и пр. Создан 

свой сайт http://ds390mr.ru/, функционирует электронная почта ds390@yandex.ru 

 
 

Оснащение ДОУ 

информационным технологическим оборудованием 

 

ИТ– техника/СП № 1 

Компьютер 4 

Ноутбук 3 

Принтер  5 

МФУ 2 

Факс  1 

Мультимедийный проектор 1 

Ламинатор 1 

 

 

 

 



Основная образовательная программа ГБДОУ №390 

138 | С т р а н и ц а  

 

 

4. Дополнительный раздел. 

 
 

4.1. Краткая презентация программы. 
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Приложение 1 

 

Инструментарий оценки  

качества дошкольного образования, предоставляемого  в условиях  

ГБДОУ Детский сад №390 Московского района г. Санкт-Петербурга 

 

 

Показатели,индикаторы 0 1 2 3 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

“В” ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ С ДЕТЬМИ 

    

В 1. Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе.  

В.1.1. Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо 

В.1.2. Поддерживают доброжелательные отношения между детьми (предотвращают конфликтные ситуации, 

собственным примером демонстрируют положительное отношение ко всем детям). 

В.1.3. Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, смех, свободный разговор и пр.). 

В.1.4. Голос взрослого не доминирует над голосами детей. 

В.1.5. Взрослые не прибегают к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей.  

    

В.2. Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми. 

В 2.1. Обращаются к детям по имени, ласково (гладят по голове, обнимают, сажают на колени и т.п.). 

В 2.2.В индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»  

В.2.3. Учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют внимание  

к настроениям, желаниям, достижениям и неудачам каждого ребенка, успокаивают и подбадривают расстроенных 

детей и т.п.). 

В 2.4. Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, участниками которых они были 

(о своей семье, друзьях, мечтах, переживаниях и пр.); сами делятся своими переживаниями, рассказывают о себе. 

В 2.5. Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при встрече с 

ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.). 

    

В.3. Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении  

В.3.1. Выслушивают детей с вниманием и уважением.  

В.3.2. Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и обращения детей, обсуждают их проблемы 

В.3.3. Откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и совместной деятельности (вместе поиграть, 
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почитать, порисовать и пр.); в случае невозможности удовлетворить просьбу ребенка объясняют причину. 

В 4. Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности  
В 4.1. При организации игр и занятий принимают во внимание интересы детей.  

В 4.2. В ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной деятельности учитывают привычки, характер, 

темперамент, настроение, состояние ребенка (терпимо относятся к затруднениям, позволяют действовать в своем 

темпе, помогают справиться с трудностями, стремятся найти особый подход к застенчивым, конфликтным детям и 

др.). 

В 4.3. Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном воспроизведении детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста; отмечая ошибки старших детей, делают это мягко, не ущемляя достоинство ребенка.  

В 4.4. Помогая ребенку освоить трудное или новое действие, проявляют заинтересованность и доброжелательность. 

В. 4.5. Взаимодействуя с ребенком, педагоги учитывают данные педагогической диагностики его развития. 

В 5. Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями  

В..5.1.Помогают детям с особыми потребностями включиться в детский коллектив и в образовательный процесс. 

В.5.2.Уделяют специальное внимание детям, подвергшимся физическому или психологическому насилию 

(своевременно выявляют случаи жестокого или пренебрежительного обращения с ребенком, оказывают поддержку в 

соответствии с рекомендациями специалистов). 

В 6. Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей 

В 6.1. Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением. 

В 6.2. Порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его  

личности, не ущемляют его достоинства (например, «Ты поступил плохо», но не «Ты плохой» и т.п.).  

В 6.3. Корректируя действия ребенка, взрослый предлагает образец желательного действия или средство для 

исправления ошибки.  

В. 7. Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, экскурсии 

и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных психолого-педагогической диагностики 

развития каждого ребенка. 

В 8. Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости включается в игру и 

другие виды деятельности. 

    

«С» СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА» 

 

    

С 1. Педагоги создают условия для развития у детей положительного самоощущения, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства 

С 1.1. Проявляют уважение к личности каждого ребенка (обращаются вежливо, по имени, интересуются мнением 

ребенка, считаются с его точкой зрения, не допускают действий и высказываний, унижающих его достоинство и т.п.) 
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С 1.2. Способствуют формированию у ребенка представлений о своей индивидуальности: стремятся подчеркнуть 

уникальность и неповторимость каждого ребенка  – во внешних особенностях (цвете глаз, волос, сходстве с 

родителями, непохожести на других детей и др.), обсуждают предпочтения детей (в еде, одежде, играх, занятиях и 

др.)  

С 1.3. Способствуют развитию у каждого ребенка представлений о своих возможностях и способностях (стремятся 

выделить и подчеркнуть его достоинства, отмечают успехи в разных видах деятельности, обращают на них внимание 

других детей и взрослых)  

С 1.4. Способствуют развитию у детей уверенности в своих силах (поощряют стремление ребенка к освоению новых 

средств и способов реализации разных видов деятельности: побуждают пробовать, не бояться ошибок, вселяют 

уверенность в том, что ребенок обязательно сможет сделать то, что ему пока не удается, намеренно создают 

ситуацию, в которой ребенок может достичь успеха и т.п.)  

С 1.5. Помогают детям преодолевать негативные эмоциональные состояния (страх одиночества, боязнь темноты, и 

т.д.) 

С 1.6. Успехи ребенка не сравниваются с достижениями других детей; достижения ребенка сравниваются лишь с его 

собственными 

С 2. Сотрудники создают условия для формирования у детей положительного отношения к другим людям 

С 2.1. Воспитывают у детей сочувствие и сопереживание другим людям (побуждают пожалеть, утешить 

расстроенного человека, порадоваться за другого, поздравить и т.п.) 

С 2.2. Поддерживают у детей стремление помогать другим людям (побуждают помогать детям, испытывающим 

затруднения - одеваться, раздеваться, заправлять постель, убирать на место игрушки и пр.) 

С. 2.3. Способствуют формированию у детей уважительного отношения к личному достоинству и правам других 

людей (помогают понять, что необходимо считаться с точкой зрения, желаниями другого человека, не ущемлять его 

интересы и т.п.) 

С. 2.4. Способствуют развитию у детей толерантности к людям независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия 

(в том числе внешнего облика, физических недостатков и т.д.)   

    

С 3. Сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, самостоятельности, ответственности  

С 3.1. Поддерживают инициативу детей в разных видах детской деятельности (в процессе игр и занятий побуждают 

высказывать собственные мнения, пожелания и предложения, принимают и обсуждают высказывания и предложения 

каждого ребенка, не навязывают готовых решений, жесткого алгоритма действий) 

С 3.2. Поощряют самостоятельность детей в разных видах деятельности; при овладении навыками самообслуживания 

(одеваться, раздеваться, умываться, заправлять постель, следить за своим внешним видом, убирать за собой игрушки, 

игры, краски, карандаши и пр.); при выполнении поручений взрослых.  
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С 3.3. При выполнении режимных процедур, в игре, на занятиях избегают как принуждения, так и чрезмерной опеки 

С 3.4. Развивают чувство ответственности за сделанный выбор, за общее дело, данное слово и т.п.  

С 4. Взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми  

С 4.1. Помогают детям осознать ценность сотрудничества (рассказывают о необходимости людей друг в друге, 

организуют совместные игры, различные виды продуктивной деятельности, способствующие достижению детьми 

общего результата, объединению коллективных усилий) 

С 4.2. Обсуждают с детьми план совместной деятельности: что и когда будут делать, последовательность действий, 

распределение действий между участниками и т.п.  

С 4.3. Помогают детям налаживать совместную деятельность, координировать свои действия, учитывая желания друг 

друга, разрешать конфликты социально приемлемыми способами (уступать, договариваться о распределении ролей, 

последовательности событий в игре, делить игрушки по жребию, устанавливать очередность, обсуждать 

возникающие проблемы и пр.) 

С 4.4. Поощряют взаимную помощь и взаимную поддержку детьми друг друга  

С 4.5. При организации совместных игр и занятий учитывают дружеские привязанности детей    

С 5. Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям  

С 5.1. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле (вместе с детьми обсуждают различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты и др.)  

С 5.2. Способствуют усвоению этических норм и правил поведения 

С 5.3. Развивают ценности уважительного и заботливого отношения к слабым, больным, пожилым людям 

С 6. Взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к труду. 

С 6.1. Сотрудники создают условия для участия детей в труде взрослых (поощряют и поддерживают стремление 

детей помогать в работе по дому близким взрослым, воспитателю, няне и т.п.) 

С 6.2. Педагоги помогают детям осваивать доступные им самостоятельные действия по самообслуживанию, уходу за 

животными и растениями, приготовлению простых блюд, домашней работе и пр.  

С 6.3. Знакомят с профессиями (организуют наблюдение за трудом взрослых в ДОУ, на прогулке, экскурсиях, 

рассказывают, читают книги, проводят экскурсии, приглашают родителей рассказать о своей профессии и пр.)  

С.6.4. Приучают к бережному отношению к вещам, в которые вложен труд человека (одежде, еде, предметам 

домашнего обихода, игрушкам, книгам, поделкам сверстников и др.) 

    

С 7. Взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского и правового самосознания  

С 7.1. Уважают права каждого ребенка (по возможности, предоставляют ребенку право принимать собственное 

решение; выбирать игры, занятия, партнера по совместной деятельности, одежду, еду и пр.; по своему желанию 

использовать свободное время и т.п.) 
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С 7.2. Способствуют формированию у детей основ правового сознания (в доступной форме знакомят с 

«Международной декларацией о правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека») 

С 7.3. Проводят систематическую работу по предотвращению нарушений прав ребенка, по профилактике случаев 

жестокого обращения с детьми  

С 7.4. Рассказывают детям о различных объединениях людей (семья, детский сад, школа, место работы родителей и 

пр.)  

С 7.5. Развивают у детей представления о своей принадлежности к определенному сообществу людей (гражданин 

своей страны, житель своего города, села, деревни, член семьи и детского коллектива)   

С 8.  Педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения 

С 8.1. Знакомят с правилами поведения при контактах с другими людьми на улице и дома (учат, как вести себя с 

незнакомыми взрослыми, предупреждают о возможных последствиях опасных игр и шалостей с другими детьми). 

С 8.2. Знакомят с правилами безопасного поведения в помещении (не выглядывать из открытого окна, не выходить 

без взрослых на балкон, в подвал, на чердак и пр.). 

С 8.3. Предостерегают от опасных последствий контактов с некоторыми предметами (колющими, режущими, 

пожароопасными, предметами бытовой химии, лекарствами, электроприборами). 

С 8.4. Развивают у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах (знакомят с основными правилами 

дорожного движения; предостерегают от опасных ситуаций на улице и во дворе - открытые люки, дорожные и 

строительные работы и пр.). 

С 8.5. Учат, как себя вести в экстремальных ситуациях (если ребенок потерялся, при пожаре, несчастном случае и 

др.), знакомят с телефонами соответствующих служб (01, 02, 03). 

С 8.6. Развивают навыки безопасного поведения на природе (в лесу, на воде, во время грозы, в жаркую, холодную 

погоду и пр.). 

С 8.7. Объясняют детям, как правильно себя вести при контактах с животными (не дразнить, не гладить бездомное 

животное, соблюдать осторожность при контактах с сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, 

жалящих насекомых и пр.). 

С 8.8. При обсуждении опасных ситуаций педагоги не допускают возникновения у детей страхов (объясняют, что 

правильное поведение позволяет предотвратить возможные неблагоприятные последствия). 

    

“И” РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    

И 1.  Сотрудники создают условия для свободной игры детей 

И 1.1.  Оберегают время, предназначенное для игры, не подменяя ее занятиями. 

И 1.2.  Сохраняют игровое пространство (не нарушают игровую среду, созданную детьми для реализации игрового 

замысла; предоставляют детям возможность расширить игровое пространство за пределы игровых зон и т.п.). 

    



Основная образовательная программа ГБДОУ №390 

149 | С т р а н и ц а  

 

И 1.3  Внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой детей, включаясь в нее по мере необходимости как 

равноправные партнеры. 

И 2.  Сотрудники создают условия для возникновения и развертывания игры детей 

И 2.1.  Создают условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть использованы в игре (обсуждают 

книги, фильмы, события из жизни детей и взрослых; организуют экскурсии, прогулки; обращают внимание детей на 

содержание деятельности людей и их взаимоотношения и пр.). 

И 2.2.  Побуждают детей к развертыванию игры (предлагают детям выбрать сюжет или поиграть в определенную 

игру; побуждают детей к принятию роли; договариваются о правилах игры и пр.). 

И 2.3.  В качестве непосредственных участников игры предлагают детям различные виды игр (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игры-драматизации, игры с правилами и пр.) и игровых действий. 

И 2.4.  Соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом процессе, не подменяя ее 

занятиями и обеспечивая плавный переход от игры к занятиям, режимным моментам. 

И 2.5.  Обеспечивают баланс между разными видами игры (подвижными и спокойными, индивидуальными и 

совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми и пр.). 

И 3.  Педагоги создают условия для развития воображения и творческой активности детей в игре 

И 3.1.  Организуя игру детей, избегают воспроизведения трафаретных и однообразных сюжетов, действий, приемов. 

И 3.2.  Предоставляют детям возможность выбора в процессе игры (вида игры, сюжета, роли, партнеров, игрушек, 

пространства для игр и пр.). 

И 3.3.  Поощряют детскую фантазию и импровизацию в игре (придумывание сюжетов, сказок; введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры; смену, совмещение ролей и пр.). 

И 3.4.  Предлагают детям подбирать и использовать в игре разнообразные предметы-заместители. 

И 3.5.  Способствуют возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре (включаются в игру, заражая 

детей своим интересом, яркими эмоциями; используют выразительные движения, мимику, интонированную речь; 

вносят в игру моменты неожиданности, таинственности, сказочности и т.п.).   

    

И 4.  Сотрудники создают условия для развития общения между детьми в игре. 

И 4.1.  Создают условия для возникновения и развития совместных игр детей (предлагают игры с разным числом 

участников, в том числе учитывая дружеские привязанности между детьми; организуют совместные игры детей 

разных возрастных групп с целью их взаимного обогащения игровым опытом и т.п.). 

И 4.2.  Помогают овладевать способами ролевого взаимодействия между детьми (с позиции равноправного партнера 

инициируют диалоги между персонажами, ролевые действия и пр.). 

И 4.3  Приобщают детей к культуре взаимоотношений в игре (учат понимать условность ролевого взаимодействия, 

договариваться, улаживать конфликты из позиции реальных партнеров по игре и т.п.) 

И 5.  Сотрудники реализуют индивидуальный подход в организации игры детей. 
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И 5.1  Предлагают детям игры с учетом их личностных особенностей (игры, стимулирующие активность застенчивых 

детей; игры, повышающие самоконтроль у излишне расторможенных и агрессивных детей и т.п.). 

И 5.2.  Обращают особое внимание на ―изолированных‖ детей (организуют игры, в которых ребенок может проявить 

себя, оказывают ему поддержку в игре, предлагают его на центральные роли). 

И 6.  Педагоги используют дидактические игры, игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

"К" РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

К 1. Педагоги создают условия для развития у детей интереса к конструированию. 

• К 1.1. Знакомят детей с многообразием архитектурных форм и построек (рассматривают иллюстрированные 

альбомы, открытки, слайды с изображением зданий, площадей, мостов, фонтанов, обращают внимание 

детей на архитектурные элементы – арки, колонны, фронтоны и т.п.). 

• К 1.2.   Знакомят детей с возможностями технического конструирования (рассматривают изображения и модели 

машин, самолетов ,кораблей, космических ракет и пр., обращают внимание на детали различных конструкций – 

колеса, капот, крылья, мачта и др.). 

• К 1.3. Поддерживают интерес детей к самостоятельной конструктивной деятельности (побуждают создавать 

постройки из кубиков, песка, строительных, модульных конструкторов и т.п.). 

• К 2. Педагоги учат детей планировать, подбирать и соотносить детали, создавать конструкции по образцу, 

заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. 

    

К 3. Педагоги знакомят детей с разными видами конструкторов.  

К 3.1. Помогают детям освоить способы соединения и крепления деталей различных конструкторов (строительных, 

механических, «Лего», мозаики и пр.). 

К 3.2. Знакомят детей со свойствами деталей конструкторов (твердость, пластичность, гибкость и т.п.; учат различать 

объемные формы в строительных конструкторах: куб, призма, цилиндр, конус и др.). 

К 3.3.  Знакомят со свойствами конструкций (вместе с детьми анализируют устойчивость, прочность построек, 

комбинируют детали различной формы, размера и пр.). 

К 4. Педагоги поощряют творческую активность детей в конструктивной деятельности. 

К 4.1.  Предоставляют детям возможность выбора различных материалов для конструирования (в том числе 

природного и бросового). 

К 4.2.  Поощряют детское экспериментирование при создании различных конструкций, в том числе, по собственному 

замыслу. 

К 4.3.  Стимулируют детей к созданию конструкций для использования их в сюжетных играх. 

К 4.4.  Побуждают детей преобразовывать постройки в соответствии с различными игровыми задачами.  
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К 5.    Педагоги поощряют сотрудничество детей при создании коллективных построек (помогают создать 

общий замысел, распределить действия, вместе подобрать необходимые детали и материалы и пр.) 

О Развитие ребенка в исследовательской деятельности     

О 1. Педагоги создают условия для ознакомления с окружающим миром     

О 1.1. Проводят игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, черпачков для выуживания из 

специальных емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке 

магнитом для «ловли» на нее небольших предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) 

и т.п., поощряет использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью 

решения детьми практических задач в ходе своей деятельности; 

    

О 1.2. Поощряют действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно;     

О 1.3. Способствуют проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы; создает условия для 

экспериментирования, в процессе которого дети знакомятся с их свойствами, учатся устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи (палочка — легкая, она плавает, камень — тяжелый, он тонет; 

    

О 1.4. Формируют у детей первые представления о взаимосвязях в природе на простейших примерах из ближайшего 

окружения (например, растениям на клумбе нужны вода, свет, тепло, земля) 

    

О 1.5. Организуют наблюдения за сезонными изменениями в природе по ряду признаков (становится холодно, тепло, 

жарко; появляются, желтеют, опадают листья; появляются, распускаются, вянут цветы; идет дождь, снег, солнце 

светит мало, светит солнце ярко, тает снег, бегут ручьи и др.), что способствует развитию у детей первых 

обобщенных представлений о временах года; 

    

О 1.6. Поощряют самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов: жук, божья коровка при 

прикосновении улетают, а гусеница — уползает или падает с травинки; одни насекомые летают, другие ползают, 

третьи плавают в воде, камешки тонут в воде, песок сыплется, глина лепится, птицы летают, весной у растений 

сначала появляются листочки, а затем цветы, бабочки чаще летают там, где много цветов и пр.; 

    

О.1.7. Способствуют обобщению накопленного детьми сенсорного опыта в дидактических играх, разных видах 

детской деятельности: создании аппликации из разноцветных геометрических форм, созданию построек разной 

высоты и ширины, получению разных оттенков цветов путем добавления осветляющих красок в рисовании, 

осваивают пространственные характеристики (далеко — близко, высоко — низко, широко — узко и пр.) в движениях, 

подвижных играх с правилами. 

    

О 1.8. Предоставляют детям возможность для экспериментирования в разных видах деятельности, самостоятельного 

открытия детьми разных свойств предметов, помогают детям сначала самостоятельно выстраивать предположение, а 

затем сравнивать его с результатами (например, если положить пластмассовую коробочку в таз с водой, то она 
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заполнится водой? утонет? будет плавать?..); 

- О 1.9. Способствуют формированию у детей умения ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам; 

знакомят с основными знаками дорожного движения для пешеходов, показывают устройство планов помещений и 

карт, календарей и ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляют их вместе с детьми и поощряют к 

использованию в играх; показывают, как пользоваться дневниками, тетрадями, а также знакомят с деньгами, 

предлагают делать для игр разных видов игрушечные образцы, придумывать свои знаки и символы. 

 

    

«Р» РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

    

Р 1. Сотрудники создают условия для развития у детей речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

Р 1.1. Поощряют любые обращения детей к взрослому (отвечают на все вопросы ребенка, внимательно относятся к 

его высказываниям, суждениям, фантазиям, помогают выражать словами свои чувства и переживания). 

Р 1.2. Проявляют инициативу в речевом общении с детьми (задают вопросы, побуждают к диалогу, беседуя на разные 

темы, делятся своими впечатлениями, чувствами, рассказывают о себе). 

Р 1.3. Поощряют речевое общение детей между собой (привлекают внимание ребенка к вопросам и высказываниям 

других детей, побуждают отвечать на них, поддерживать беседу и т.п.). 

Р 2. Педагоги способствуют обогащению речи детей 

Р 2.1. Способствуют расширению словарного запаса (включают новые слова в беседы, игру, предметную 

деятельность и пр.).  

Р 2.2. Развивают образную сторону речи (побуждают пользоваться эпитетами, сравнениями, метафорами, знакомят со 

словами, имеющими одинаковое и противоположное значение и пр.). 

Р 2.3. Развивают интерес к различным жанрам литературного творчества (читают сказки, рассказы, стихи, знакомят с 

фольклорными произведениями; смотрят и слушают аудио-и видео-записи; побуждают детей рассказывать стихи, 

сказки наизусть). 

    

Р 3. Педагоги поощряют речевое творчество детей.  

Р 3.1. Побуждают детей к словотворчеству (предлагают сочинять сказки, стишки, загадки, изменять и придумывать 

слова и т.п.; поддерживают инициативу детей в словотворчестве). 

Р 3.2. Организуют речевые игры (скороговорки, чистоговорки, звукоподражательные игры и др.)  

Р 4. Сотрудники создают условия для развития у детей правильной речи. 

Р 4.1. Задают образцы речевой культуры (речь взрослых ясная, четкая, красочная, эмоциональная, соответствует 

правилам речевого этикета). 

Р 4.2. Побуждают детей использовать культурно принятые формы речи (помогают овладению грамматическим 
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строем речи, следят за правильным произношением, темпом, громкостью речи и т.п.). 

Р 4.3. Побуждают к развернутому, связному изложению определенного содержания (описанию игрушки, картинки, 

пересказу сказки, и пр.). 

Р 5. Педагоги создают условия для развития речевого мышления детей.  

• Р 5.1. Обсуждают вместе с детьми последовательность событий, изображенных на картинке, причины и следствия 

поступков персонажей сказок, основной смысл пословиц и т.п. 

• Р 5.2. Организуют игры и занятия, направленные на речевое обобщение детьми предметов и явлений, на 

экспериментирование со словами, звуками, предлагают отгадывать и загадывать загадки и пр. 

• Р 6. Педагоги создают условия для развития у детей планирующей и регулирующей функции речи.  

• Р 6.1. Вместе с детьми обсуждают план совместной деятельности: что и когда будут делать, последовательность 

действий, распределение действий между участниками и т.п.  

• Р 6.2. Поощряют самостоятельное планирование детьми своей деятельности (спрашивают, что ребенок собирается 

построить или нарисовать; предлагают объяснить или рассказать другому ребенку, как можно сделать что-либо;  

побуждают детей договариваться о распределении ролей и последовательности событий в игре и т.п.). 

    

Р 7. Педагоги создают условия для подготовки детей к чтению и письму.  

Р 7.1. Пробуждают у детей интерес к письменной речи (организуют игры, в ходе которых дети изготавливают  

книжки-самоделки, «пишут» письма, рецепты и пр.; предлагают детям рассматривать книги, журналы, альбомы и 

т.п.).  

Р 7.2. Знакомят с буквами, их написанием, звуковым составом слова. 

Р 7.3. Развивают мелкую моторику руки. 

 

    

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ИЗ» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Из1. Педагоги создают условия для развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

(обращают их внимание на красоту живой и неживой природы, природных явлений, городского и сельского 

пейзажей и пр., учат  

видеть в предметах, формах, красках выражение характера, настроения, состояния и т.п.). 

Из 2. Педагоги создают условия для приобщения детей к миру искусства 

Из 2.1. Стремятся вызвать у детей интерес к произведениям изобразительного искусства разных видов и жанров, 

народного и декоративно-прикладного творчества (знакомят с произведениями живописи, скульптуры, графики и пр.: 

организуют экскурсии в музеи, на выставки; устраивают экспозиции произведений местных художников; 

рассматривают вместе с детьми репродукции произведений классического изобразительного искусства,  

образцы народно-прикладного творчества; рассказывают о живописи и художниках, демонстрируют фильмы ит.п.). 
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Из 2.2. Обращают внимание детей на средства выразительности, присущее разным видам изобразительного 

искусства, на возможности различных материалов, используемых для художественного воплощения замыслов. 

Из 3. Педагоги создают условия для развития у детей художественных способностей в разных видах 

изобразительной деятельности  

Из 3.1. Предоставляют детям различные материалы для изобразительной деятельности (краски, фломастеры, 

карандаши, сангину; листы бумаги разных размеров и фактуры; пластилин, глину, тесто, природный и бросовый  

материал и пр.). 

Из 3.2. Знакомят детей с разнообразными средствами воплощения художественного замысла (композицией, формой, 

цветом и пр.). 

Из 3.3. Помогают детям овладевать различными приемами и техниками рисования (кляксография, примакивание, 

штриховка и пр.). 

Из 3.4. Способствуют овладению детьми разными приемами аппликации. 

Из 3.5. Помогают детям овладевать различными приемами лепки. 

Из 3.6. Способствуют овладению детьми навыками художественного труда (техникой оригами, папье-маше и др.), 

учат изготавливать игрушки, панно из природного и бросового материала и пр. 

Из 3.7. Побуждают детей лепить, рисовать и т.д. по мотивам сказок, народного и декоративно-прикладного искусства 

(игрушки, бытовые предметы, предметы народных промыслов). 

    

"М" РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    

М 1. Педагоги создают условия для приобщения детей к мировой и национальной музыкальной культуре. 

М 1.1. Стремятся вызвать интерес детей к произведениям классической и народной музыки (организуют 

прослушивание музыкальных произведений; беседуют об их содержании, композиторах; знакомят с частушками, 

колядками и т.п.). 

М 1.2. Развивают у детей представления о различных видах музыкального искусства (опера, балет и т.д.) и различных 

жанрах музыкальных произведений (вальс, марш, колыбельная и пр.). 

М 1.3. Знакомят детей с различными выразительными средствами в музыке (грустная –веселая музыка, быстрый – 

медленный темп, высокий  -  низкий звук, и пр.). 

М 1.4. Знакомят детей с различными, в том числе классическими и народными музыкальными инструментами 

(рассказывают о старинных и современных музыкальных инструментах, знакомят с их внешним видом и звучанием; 

учат узнавать и выделять звучание отдельных инструментов и т.п.). 

М 2. Педагоги создают условия для развития у детей музыкальных способностей. 

М 2.1. Развивают у детей музыкальный слух: звуко-высотный, ритмический, тембровый и т.д.  

М 2.2. Способствуют развитию у детей певческих способностей. 
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М2.3. Предоставляют детям возможность играть на музыкальных инструментах (металлофон, бубен, погремушки 

ипр.) 

М 2.4. Стремятся развивать у детей умение ритмично и пластично двигаться и танцевать в соответствии с характером 

музыки. 

«Т» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    

Т 1. Педагоги приобщают детей к театральной культуре 

Т 1.1. Способствуют развитию у детей интереса к театральному искусству (организуют посещение театра, просмотр и 

прослушивание, аудио- и видеозаписей спектаклей, художественных, документальных, мультипликационных 

фильмов, инсценировок пьес; показывают слайды, диафильмы и пр.). 

Т 1.2. Обращают внимание детей различать настроения, переживания, эмоциональные состояния персонажей, 

передаваемые различными средствами драматизации (интонация, мимика, движения, жесты и пр.). 

Т 1.3. Знакомят детей с театральными жанрами (драматическим, музыкальном, кукольным театрами -би-ба-бо, 

настольным, теневым, пальчиковым и др. - цирком, и т.п.). 

Т 1.4. Предоставляют детям возможность познакомиться с устройством театра (сцена, занавес, зрительный зал, 

гримерная и пр.).  

Т 2. Педагоги создают условия для развития способностей детей в театрализованной деятельности 

Т 2.1. Предоставляют детям возможность участвовать в различных спектаклях, постановках. 

Т 2.2. Развивают у детей способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении перед взрослыми и 

сверстниками.  

Т 2.3. Способствуют развитию у детей исполнительских способностей ( умение передавать выразительными 

средствами характер, настроение персонажей).  

Т 2.4. Помогают детям согласовывать свои ролевые действия с действиями партнеров (не перебивать, не заслонять 

партнера, подыгрывать партеру в соответствии с сюжетом спектакля). 

    

«Ф» «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДРОВЬЯ ДЕТЕЙ» 

 

    

Ф 1. Педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

Ф 2. Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей. 

Ф 2.1. Используют разнообразные виды двигательной активности и физические упражнения для развития различных 

групп мышц (ходьбу, бег, лазание, прыжки, метание, упражнения со спортивным инвентарем и т.п.). 

Ф2.2. Побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию различных физических 

качеств детей (ловкости, гибкости, силы, быстроты, выносливости и др.). 

Ф 2.3 Используют разнообразные формы организации двигательной активности детей (проводят утреннюю 
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гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, подвижные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники и Дни здоровья; организуют 

спортивные секции, клубы; и т.п.). 

Ф 3. В ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности детей педагоги  

реализуют индивидуальный подход  

Ф.3.1. Педагоги стремятся пробудить у каждого ребенка интерес к физкультурным занятиям и спортивным играм, 

используя знания о его индивидуальных склонностях и особенностях (вовлекают малоподвижных и регулируют 

двигательную активность подвижных детей; подбирают сюжеты и распределяют роли в играх в зависимости от 

личностных особенностей детей и т.п.). 

Ф 3.2. Формируют подгруппы детей на основе состояния их здоровья, темпов физического развития, 

функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями. 

Ф 3.3. Наблюдают за самочувствием каждого ребенка, его реакцией на нагрузку, новые упражнения (изменение цвета 

лица, частоту дыхания и т.п.). 

Ф 3.4. Варьируют нагрузку и содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка (используют разные исходные положения  – сидя, стоя, лежа и т.п., включают физические упражнения в 

различных вариантах и сочетаниях). 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ В РАМКАХ СОЦИО-ИГРОВЫХ ПОДХОДОВ К 

ПЕДАГОГИКЕ 

    

СИП 1.  Педагоги формируют у детей культуру общения: учат детей договариваться, а значит, слушать и слышать 

партнера; создают ситуации, в которых ребенок на практике осознает, как ему надо организовать свое общение в 

микрогруппе, чтобы выполнить познавательную задачу; создают условия общения дошкольников, в ходе которого 

развитие происходит за счет ресурсов друг друга. 

    

СИП 2. Во всех видах деятельности педагоги идут от возможностей детей. Не навязывают детям свои представления, 

а создают условия для высказывания детьми своих представлений,  включают детей в эмоционально-оценочную 

деятельность; создают ситуации для взаимной оценки и самооценки деятельности. 

    

СИП 3. Педагоги меняют свою  позицию всезнающего, всеведущего судьи, оставляют за собой право на ошибку - 

играют  в «Незнайку». Создают ситуации, в которых дети учат друг друга, доказывают, рассуждают; ситуации, в 

которых  детям интереснее не узнать, а догадаться; не получить формальный ответ, а использовать свой вопрос как 

повод создания интересной ситуации общения. 
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СТАНОВЛЕНИЕ У РЕБЕНКА ПРЕДПРСЫЛОК ГРАМОТНОСТИ 

 

    

ПГ 1. Педагог создает ситуации, в которых дети учатся озадачивать друг друга, придумывая загадки, 

небылицы, задачки, рассказывая истории из жизни и др.; задавать вопросы и переспрашивать в разговорах по 

картинкам, «Аквариуму», картам и схемам. Инсценируют изображения на картинках, рисунках, которые 

видят, используя мимику, жесты, позы, голос в соответствии с выбранной ролью. 

    

П.Г. 2. При обучении грамоте педагоги используют различные формы работы с детьми. 

ПГ 2.1. Педагоги организуют занятия по определенным видам деятельности: музыкальные, физкультурные, по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию и т.д. На этих занятиях педагоги, не нарушая их собственной 

логики, предлагают специфические задания и организуют определенный тип взаимодействия детей. Например, 

координация движения руки, а соответственно и взгляда, по строке, с голосом достигается на музыкальных занятиях 

при неторопливом проговаривании слов попевки под выразительные дирижерские движения руки. 

ПГ 2.2. Педагоги организуют с детьми такие виды деятельности, в которых наиболее прямо достигается общая и 

темпоритмическая согласованность их действий. 

ПГ 2.3. В свободной обстановке, в непринужденных разговорах и беседах взрослые поддерживают желание детей 

обсуждать учебные дела, вводят в обиход необходимые термины («гласные», «согласные», «заглавные» и др.) и 

структуры высказывания (сравнительные обороты типа «краснее», «быстрее, чем», «больше по сравнению» и др.).  

    

СТАНОВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ЖИТЕЛЯ г. Санкт-Петербурга     

ГП  1.  Педагоги включают детей в традиционные события города, доступные возрасту дошкольников;     

ГП 2.  Педагоги организуют образовательную деятельность по изучению родного города; знакомят с 

достопримечательностями города; создают тематические зоны в групповых комнатах, посвященных родному городу. 
    

ГП 3. Педагоги  создают условия  и организуют детское коллекционирование и собирательство на окружающем детей 

материале;  
    

ГП 5. Педагоги организуют посещение детьми городских выставочных залов; знакомят детей  с художественными 

произведениями  местных авторов; 

    

ГП 6. Педагоги организуют оформление детьми помещений своей группы, детского сада продуктами своего  

художественного творчества. 

    

Показатели и индикаторы оцениваются по 4-х бальной системе: 

0 баллов -  показатель/индикатор не подтверждается; 

1 балл - показатель/индикатор скорее не подтверждается; 

 

2 балла -  показатель/индикатор скорее подтверждается; 

3 балла - показатель/индикатор  подтверждается 
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Инструментарий оценки качества 

материально-технических   условий 

реализации образовательной программы 

 

Показатель, индикатор Значение показателя 

нет скорее 

нет 

скорее 

да 

да 

Помещения учреждения оснащены  для разных видов деятельности     

Помещения учреждения (групповые, спальни и др.) соответствуют требованиям СанПиН     

Прогулочные участки соответствуют требованиям СанПиН     

Прогулочные участки оснащены игровым и спортивным оборудование     

Имеется оснащенная спортивная площадка     

Имеются помещения, оснащенные для специальных видов деятельности     

     

 

Инструментарий оценки качества 

развивающих предметно-пространственных условий 

реализации образовательной программы 
 

№ Критерии соответствует, 

(имеется) 

частично 

соответствует, 
(частично 

имеется) 

не 

соответствует, 
(не имеется) 

1 Организация пространства жизнедеятельности детей предусматривает: 
 Содержательно-насыщенная среда: 

- пространство группы соответствует   возрасту, индивидуальным особенностям детей 

      

- тема комплексно-тематического планирования имеет свое отражение во всех 

развивающих центрах 

   

- при организации пространства учитывается гендерная специфика    

- наличие оборудования (оздоровительного, спортивного, игрового и т.д.)    

- наличие в группе материалов для организации разных видов детской деятельности    

- соответствие данных материалов возрасту детей в группе и их развивающий потенциал 

(обеспечение зоны актуального и ближайшего развития) 
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- наличие в группе образно-символических, нормативно-знаковых материалов, объектов 

для исследования;  

   

-сменяемость материала в зависимости от идеи или проекта    

- наличие в группе оборудования  (н-р: столик с емкостями) для проведения опытов и 

экспериментов с водой и др. материалами; 

   

- наличие в группе неоформленного игрового материала;    

- наличие технических средств обучения в группе (ЖК телевизор, ноутбук, интерактивная 

доска, музыкальный центр, электронная рамка) 

   

- наличие в группе изделий, предметов, отражающих региональный компонент, 

обеспечивающих реализацию части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

   

- наличие в группе изделий, предметов, отражающих поликультурный аспект    

-наличие в группе объектов, материалов для формирования предпосылок грамотности     

-среда не перенасыщена    

2 Трансформируемость среды 
- в группе задействованы верхнее, среднее и нижнее пространство 

      

- имеются напольные полочки сквозные 

- мебель расставлена не по периметру группы, имеет отдельно стоящие предметы мебели, 

не закрывающие пространство группы. 

   

- имеется   подиум для строительно-конструктивной деятельности (настольный, напольный, 

легко-переносимый) 

   

- наличие полифункциональных ширм, перегородок и т.д.    

- мольберты для рисования    

- ковры небольшие, разных цветов    

3 Полифункциональность среды: 
- наличие неоформленного игрового материала 

- использование продуктов детской и взрослой дизайн-деятельности для оформления 

макро-микросреды 

- имеется «стена творчества» 

- наличие полифункциональных ширм, перегородок и т.д. 
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-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(мебели, матов, модулей и др.) 

4 Вариативность среды: 
- в группе выдержано зонирование пространства (выделены активная, рабочая, спокойная 

зоны) 

- «подвижные» границы между центрами (оформленные, но изменяющиеся под выбор 

ребенка) 

- наличие центров по пяти основным образовательным областям 

- наличие в группе пространства для уединения 

- интегративная направленность центров 

- знаковое обозначение центра, алгоритм работы в нем 

- сменяемость игровых материалов, стимулирующих детскую деятельность 

      

5    Доступность среды 
- соотношение масштаба «рост – глаз - рука» 

- доступность в использовании игр, игрушек, материалов, пособий, обеспечивающих все 

основные виды детской активности, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями 

- имеющиеся в пространстве группы игры, игрушки, пособия и т.д. доступны   детям 

дошкольного возраста   по содержанию 

- имеющие в пространстве игры, игрушки, пособия   и т.д исправны и сохранны 

-ребенок знает, что где находится, и может это брать и использовать в деятельности 

      

6 Безопасность 
- физическая 

Сертификаты на материалы 

- психологическая 
Цветовое решение группы (стены, потолки) 

Использование элементов домашней обстановки: аксессуары, элементы 

Наличие настоящей   зелени 

Отсутствие необоснованных запретов на использование предметов среды 
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Инструментарий оценки качества 

кадровых  условий 

реализации образовательной программы 

 

Показатели и индикаторы качества кадровых условий Доля педагогов 

Обеспечивающ

их показатель  

Не 

обеспечивающ

их показатель 

Укомплектованность штатными единицами 

Воспитатели   Х 

Педагоги-специалисты  Х 

   

Образовательный ценз 

Высшее профессиональное педагогическое образование  Х 

Профильное образование  Х 

Повышение  квалификации в соответствии с требованиями программы  Х 

Уровень квалификации 

Соответствие занимаемой должности  Х 

Первая квалификационная категория  Х 

Высшая квалификационная категория  Х 

 

 

Профессиональные компетентности, обеспечивающие реализацию программы 

 Доля педагогов, обеспечивающих 

показатель 

никогда иногда   почти 

всегда 

всегда 

Педагоги организуют ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. 

    

Педагоги организуют совместную и самостоятельную деятельность дошкольников.     
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Педагоги планируют  и анализируют образовательную работу с детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

    

Педагоги реализуют педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога 

и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с особыми 

образовательными потребностями 

    

Педагоги создают  психологически комфортную и безопасную  образовательную среду, обеспечивая 

безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное 

благополучие ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

    

Педагоги владеют методиками и технологиями в рамках реализуемой программы.      

Педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, отбирая формы, методы, 

средства, способы работы с детьми по реализации программы. 
    

Педагоги выстраивают  критериально-ориентированное наблюдение, проводят  педагогическую 

диагностику 
    

Педагоги корректируют образовательные задачи (совместно с психологом и другими специалистами) 

по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

раннего и/или дошкольного возраста 

    

Педагоги видят детскую инициативу и работают с ней     

Педагоги создают условия для возникновения, становления и развития детской игры     

Педагоги создают условия для поддерживающего, содержательного оценивания.     

Педагоги создают ситуации успешности для каждого ребенка (принимают ребенка таким какой  он 

есть) 

    

Педагоги создают условия для формирования детского сообщества.     

Педагоги учитывают в работе с детьми особенности своего региона (культуру, историю, традиции)     

Педагоги используют в работе деятельностные технологии (социо-игровые подходы к педагогике, 

метод проектов), обогащающие развитие детей по разным направлениям. 

    

Педагоги учитывают в работе с родителями разную типологию семьи.     

Педагоги осуществляют психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста, выстраивают партнерское взаимодействие с 

ними для решения образовательных задач. 
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Педагоги видят родительскую инициативу и поддерживают ее.     

Педагоги эффективно разрешают возникающие конфликты.     

Педагоги проектируют развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

поставленными задачами.  

    

Педагоги используют в работе ИКТ для планирования, реализации и оценки образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста. 

    

Педагоги рефлексируют собственную деятельность.     

Педагоги выявляют собственные профессиональные дефициты и осуществляют непрерывное 

самообразование в соответствии с требованиями образовательной программы учреждения. 

    

Педагоги обобщают, оформляют и предъявляют коллегам опыт своей работы.     

     

     

 

 

Инструментарий оценки качества 

финансово-экономических   условий 

реализации образовательной программы 

 

Показатель, индикатор Значение показателя 

нет частично да 

Расходы финансовых средств организации обеспечивают реализацию образовательной программы 

В смете расходов заложены и использованы средства на повышение профессионального уровня педагогов    

в смете расходов заложены и использованы средства на учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

   

в смете расходов заложены и использованы средства на игровое и спортивное оборудование    

Уровень заработной платы педагогов  

средняя заработная плата педагогов соответствует или выше средней по региону  Х  

стимулирующий фонд учреждения обеспечивает повышение качества реализации образовательной 

программы 

 Х  
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Внебюджетные средства 

внебюджетные средства, привлеченные в учреждение, направлены на развитие учреждения и на 

обеспечение качества реализации образовательной программы 

   

 

Инструментарий оценки удовлетворенности родителей качеством  

реализации образовательной программы 

(анкета для родителей) 

 

Вопросы  Степень удовлетворенности 

нет скорее 

нет  

скорее 

да 

да 

Имеется ли у Вас возможность для ознакомления с содержанием образовательной программы ДО, 

реализуемой в группе 

    

Удовлетворены ли Вы  стилем взаимодействия педагогов с детьми     

Удовлетворены ли Вы содержанием развивающей предметно-пространственной среды группы     

Есть ли у Вас возможность ознакомления с творческими продуктами деятельности Вашего ребенка     

На Ваш взгляд,  соответствуют ли формы работы педагогов с Вашим ребенком его интересам и 

возможностям 

    

Удовлетворены ли Вы содержанием и качеством консультаций педагогов по вопросам развития Вашего 

ребенка 

    

Эффективны ли на Ваш взгляд практические формы работы (семинары, деловые игры, тренинги), которые 

педагоги организуют с Вами по вопросам развития вашего ребенка 

    

Интересны ли для Вас общегрупповые совместные дела, в которых педагоги предлагают Вам принимать 

участие 

    

Принимаете ли Вы участие,  и учитывается ли Ваше мнение в решении вопросов улучшения качества 

образования Вашего ребенка 

    

Поддерживают ли педагоги Ваши инициативы в решении образовательных задач     

Удовлетворены ли Вы содержанием работы педагогов по здоровьесбережению     

Считаете ли Вы, что педагоги создают условия для успешности Вашего ребенка     

С удовольствием ли Ваш ребенок идет в детский сад     
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Инструментарий оценки 

качества условий присмотра и ухода за детьми 

 

Вопросы  Степень удовлетворенности 

нет скорее 

нет  

скорее 

да 

да 

Выполнение санитарно-гигиенических норм организации жизнедеятельности воспитанников; 

Условия пребывания ребенка соответствуют требованиям СанПиН     

Режим пребывания ребенка в ДОУ соответствует требованиям СанПиН     

Организация питания 

Объем питания соответствует нормативным требованиям     

Качество питания сбалансировано по содержанию     

Блюда привлекательны для детей (по вкусовым и другим качествам)     

Учитываются индивидуальные особенности питания отдельных воспитанников     

Обеспечение безопасности 

Разработана и реализуется программа по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников 

    

Отсутствуют предписания надзорных органов     

 

 

 

 

 


