
  

- 1 - 
 

  ЧОУ «ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ                    Принято на педагогическом заседании 

Директор ЧОУ «Детский образовательный центр»                                           педагогическом совете 

________ / Хабибуллин Д. А. /                                                            Протокол № 1 

от    25.08.2020  г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

г. Омск 2020  



  

- 2 - 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................................... - 3 - 
1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ............................................................................................................................................. - 6 - 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ...................................... - 6 - 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ .............................. - 9 - 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ........................................... - 19 - 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................ - 26 - 
2.1. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВ. ПРОЦЕССА В ЧОУ "ДОЦ ......................... -27-" 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДЕТЬМИ  РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ............................................ - 27 - 
2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» - 30 - 
2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ............................. - 31 - 
2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ................................................. - 31 - 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»- 32 - 
2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ........................................ - 32 - 
2.3. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЗАДАЧАМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В КАЖДОЙ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ВКЛАД 

КАЖДОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА) ....................................................... - 33 - 
2.3.1. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......................................................................................................... - 35 - 

2.3.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .......................................... - 40 - 
2.3.3. КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................................ - 44 - 
2.3.4. ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА ................................ - 50 - 

2.3.5. КОНСТРУИРОВАНИЕ ................................................................................................................... - 53 - 
2.3.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..................................................................................... - 56 - 

2.3.7. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ............................................................................................. - 60 - 

2.3.8.САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД ........................................ - 63 - 

2.3.9. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................................................ - 66 - 
2.4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ........................................ - 71 - 
2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ...................................................................... - 77 - 

2.6. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ .. - 80 - 
2.7. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ..... - 84 - 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.......................................................................................... - 90 - 
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА ................................................................................................................................................... - 90 - 
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.................................. - 90 - 
3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ................................................................................................................................................ - 91 - 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ ... - 100 - 
3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЧОУ «ДОЦ» .............................. - 113 - 
3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ... - 116 - 

3.7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .................................................... - 118 - 
3.8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ............................................. - 119 - 
3.9. СПИСОК ПОСОБИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .............................................................................................................. - 120 - 



  

- 3 - 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Деятельность Частного образовательного учреждения «Детский образовательный 

центр» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 

пункт 1).     

Основная образовательная программа дошкольного образования Частного 

образовательного учреждения «Детский образовательный центр»  (далее Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», а 

также парциальных программ. 

Используемые парциальные программы:  

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

Князева, А.А. Авдеева) разработана на основе проекта Государственного стандарта 

дошкольного образования и предполагает решение социально-педагогической 

задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

 «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. /программа по ритмической пластики 

для детей/; 

 «Цветные ладошки». И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет; 

 «Я – ты - мы». О.Л. Князева. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников 

  При разработке  Программы педагоги организации  руководствовались основными 

нормативными документами: 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10. 2013 № 544н); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038). 

 Уставом ЧОУ «Детский образовательный центр». 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно 

Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, 
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планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности в ЧОУ «Детский образовательный центр» и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-распределенной, 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ЧОУ «Детский 

образовательный центр» с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ЧОУ «Детский образовательный центр». 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 

детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ЧОУ «Детский образовательный центр», право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества получаемых услуг.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 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.  



  

- 5 - 
 

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, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

        Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

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 и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа также содержит описание системы развивающего оценивания 

достижения целей в форме педагогической диагностики  развития детей, а также 

качества реализации Программы. 

.Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в тексте обозначена значком ***) для детей от 8месяцев 

до прекращения образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ЧОУ «Детский 

образовательный центр». 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ЧОУ «Детский образовательный центр», 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп. 
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1.1.1.  Цели и задачи  детского образовательного центра по реализации 

Программы 

Цель Программы – создание равных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода раннего и дошкольного детства.  

Современному образовательному центру  необходимо синхронизировать процессы 

обучения и воспитания, сделать их не противостоящими друг другу, а 

взаимодополняющими, обогащающими развитие ребенка. Ребенок должен получить право 

стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», 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.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 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. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приобщение дошкольников к культурному и историческому пространству города 

Омска***. 

Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных на занятия с 

учителем-логопедом, с учетом их индивидуальных особенностей***. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на положениях:  
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1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного 

возраста ; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа  

  направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов 

деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности 

ребенка; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и 

детей, 2) самостоятельную деятельность детей. 

       Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в ЧОУ 

«Детский образовательный центр» являются следующие подходы: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики 

ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

Принцип целостности содержания образования 

  Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является и который он так или иначе переживает и 

осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности 

Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.  

Принцип ориентировочной функции знаний 

 Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, 

поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой 

 Обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД  
        Образовательная деятельность воспитателя – это не система строгих причинно-

следственных связей, на которые требуется опираться, чтобы закономерно получить 

определѐнный результат. Основой личностно ориентированной образовательной деятельности 

выступает система мотивационных отношений, овладевая которыми дети начинают активно 

ставить цели и подчинять им свою личностную и познавательную активность, включаясь во 

взаимодействия со специально организуемой образовательной средой. Вместе с тем только на 

основе теоретического обоснования, объяснения и прогнозирования становится возможным 

осознанное, рефлексивное и гибкое использование определѐнного диапазона методических 

средств и приѐмов в специально организуемых условиях, которые обеспечивают личностное и 
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познавательное развитие детей. Личностно ориентированный подход ставит в центр 

образовательной системы личность ребѐнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий еѐ развития.  

           Ключевые позиции данного подхода выглядят следующим образом: 

 – дошкольное образование рассматривает ребѐнка как личность, которая полноценно живѐт в 

мире и уясняет и этот мир с присущими ему ценностями, и самого себя;  

– дошкольное образование имеет гуманистическую направленность, когда знания, умения, 

навыки являются не целью, а средством развития личностных и познавательных качеств 

ребѐнка; 

 – дошкольное образование строится на субъект-субъектном типе взаимодействия, при 

котором каждый его участник становится средством и условием развития другого. При этом 

взаимодействие должно строиться на идее диалога и сотрудничества ребѐнка со значимыми 

взрослыми, сверстниками. Взрослые занимают партнѐрскую позицию в отношении ребѐнка. 

Личностно ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности  

Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребѐнка. 

 Принцип развития 

Основная задача функционирования ЧОУ «Детский образовательный центр» – это 

развитие ребѐнка-дошкольника, и прежде всего целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности к дальнейшему развитию. Данная цель представлена как 

стратегическая, указывающая на общее направление в образовании. При этом каждая 

дошкольная образовательная организация в рамках данной стратегии может выбрать свой 

путь развития. В Программе предложены ориентиры для достижения обозначенной цели – 

развитие личности ребѐнка в деятельности: стратегии социального (в семье и группе 

сверстников) и персонального развития личности.  

Принцип психологической комфортности 

Предполагает психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

 ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 

символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 

произвольность поведения и др. 

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к 

дошкольному образованию. Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как 

субъект деятельности. Она формируется в деятельности, сама опре- деляет характер этой 

деятельности и общения. Под деятельностью понимают специфически человеческий способ 

активного отношения к миру – процесс, в ходе которого человек творчески преобразует 

окружающий мир, превращая себя в деятельного субъекта, а осваиваемые явления – в объект 

своей деятельности. Существенными признаками деятельности являются продуктивно-

преобразующий характер, социальность, сознательное целеполагание. Личностно-

деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого 

усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности. Этот подход противостоит 

вербальным методам и формам догматической передачи готовой информации, 

монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности в процессе познания 

окружающей действительности и, наконец, бесполезности самих знаний, умений и навыков, 

которые не реализуются в деятельности. Развитие личности воспитанника есть развитие 
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различных видов его деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной и др.  

Принцип обучения деятельности  

Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, 

в процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путѐм решения 

доступных проблемных задач. Современный ребѐнок – это деятельная натура, и проявить себя 

он может только в практической деятельности. Такой подход позволяет, например, 

«перевести» гиперактивность ребѐнка как негативный синдром в познавательную и 

социальную активность.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие 

 Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка, в том числе и на субъектный опыт.     

Креативный принцип 

 В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, 

определѐнные Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, среди которых выделим следующие:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа онтогенеза; 

 2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей [законных представителей], педагогических и иных работников образовательной 

организации) и детей;  

3) уважение личности ребѐнка; 

 4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребѐнка;  

5) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), амплификация (обогащение) детского развития; 

6) поддержка детской инициативы;  

7) принцип индивидуализации дошкольного образования; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Дошкольное детство – период становления личности, формирования сознания ребѐнка, 

которое происходит в процессе общения с окружающим миром и взаимодействия с 

предметами той культуры, в которой ребѐнок воспитывается. Детство, по определѐнию Д.И. 

Фельдштейна, – «это особое целостно представленное социальное явление, имеющее 

определѐнное временное протяжение. 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

ЧОУ «Детский образовательный центр» работает в режиме 5-ти дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 

до 20.00 (13 часов). 

         ЧОУ «Детский образовательный центр» осуществляет обучение, воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и получении дополнительного 

образования (Устав). 

ЧОУ «Детский образовательный центр» обеспечивает обучение, воспитание и развитие 

детей в возрасте от 8 месяцев (Группа «Мама и малыш») до прекращения образовательных 

отношений в группах общеразвивающей направленности.  
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Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, 

фактически находящегося в группе; 

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

 

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом ЧОУ «Детский образовательный центр». 

В ЧОУ «Детский образовательный центр» функционируют следующие возрастные 

группы: 

 Группы раннего развития «Мама и малыш» 

 для детей от 8 месяцев до 2 лет -2 группы; 

 Группы общего развития: 

 для детей от 3-4 лет («Непоседы»)-1 группа 

 для детей от 4-5 лет («Почемучки»)-1 группа 

 для детей от 5-6 лет («Знайки») – 1 группа 

 для детей от 5-7 лет («Дошколята»)- 3 группы 

 Группы детского сада: 

 для детей от 2 до 3 лет (1-я младшая) – 2 группы; 

  для детей от 3 до 4 лет (2-я младшая) - 1 группа; 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя) – 2 группы; 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая) – 1 группы; 

Образовательный процесс в ЧОУ «Детский образовательный центр» строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Возрастные особенности детей раннего возраста  первый и второй год (группа 

«Мама и малыш») 

В раннем возрасте у ребѐнка появляются и утверждаются фундаментальные жизненные 

функции: он учится ходить, обращаться с предметами и говорить. Начиная самостоятельно 

передвигаться, соприкасается с окружающим миром, познаѐт его и учится ориентироваться в 

пространстве. В этот период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 

обусловливающих всѐ дальнейшее развитие организма. Первый год жизни – самый важный 

период развития ребѐнка. Для этого периода характерен быстрый, скачкообразный темп 

физического, психического и социального развития, который обусловлен быстрым 

установлением связей с окружающим миром. На первом году жизни младенца выделяют два 

качественно отличающихся друг от друга возрастных периода: период новорождѐнности 

(первый месяц жизни) и младенческий период, который, в свою очередь, делится на 

следующие: от 2–2,5–3 месяцев до 5–6 месяцев, от 5–6 месяцев до 9–10 месяцев и от 9–10 

месяцев до 12 месяцев. Каждый из них обусловлен ведущими линиями развития. Подробнее 

стоит уделить внимание младенческому периоду от 6-12 месяцев. К концу первого полугодия 

ребѐнок открывает связи между собственным действием и результатом (подтянув пелѐнку, 

можно достать лежащую на ней игрушку), далее он изобретает новые решения проблем. 

Использование одних действий в качестве средства для достижения других является 

критерием появления у малыша наглядно-действенного мышления. Во втором полугодии у 

ребѐнка складываются простые манипулятивные действия с предметами.  

А к концу первого года жизни возникают орудийно-предметные действия – действия с 

предметами согласно их социальной функции. Малыш умеет играть с игрушками, а общаясь 
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со взрослыми, узнаѐт назначение предметов быта и учится пользоваться ими: знает, например, 

для чего предназначены посуда или одежда. На этом этапе развития взрослый является для 

ребѐнка главной фигурой, которая может помочь ему познать окружающий мир. Причѐм 

главным мотивом для общения в это время служит именно предмет, назначение которого 

хочет узнать ребѐнок. С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ребѐнка 

новыми впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, тактильное восприятие. К 

концу года ребѐнок уже может по просьбе взрослого отличить кубик от кирпичика, узнать на 

фотографии маму, папу, дедушку и других близких ему людей. Значительно усложняется 

характер общения ребѐнка с окружающими его взрослыми.  

К концу года он реагирует на заигрывание, появляются уже сложные эмоциональные 

переживания: радость при достижении желаемого; жалость; при виде нарядного платья 

ревность, обида и др. В этом возрасте у ребѐнка преобладает положительно- эмоциональное 

отношение к окружающим взрослым людям. Уже в этот период проявляются формы 

положительного общения с другими детьми: они играют рядом, одной игрушкой, догоняют 

друг друга, прячутся, ищут, радуются. У ребѐнка пробуждается интерес и доброжелательное 

отношение к животным, птицам, рыбам, растениям. Период от рождения до одного года 

определяется как доречевой, или подготовительный, этап развития речи. В это время у 

младенца формируются речевой слух и дыхание, артикулирование звуков и интонирование, 

речевое подражание; идѐт развитие понимания чужой речи и произносительной стороны речи. 

Голосовые проявления проходят ряд последовательных этапов: крик, гуканье, гуление, лепет.  

К концу первого года у ребѐнка складывается автономная речь, он может 

самостоятельно произносить от 5–6 до 10–30 лепетных слов. Пассивная речь (понимание 

обращѐнной к нему речи) опережает в своѐм развитии активную. Ребѐнок может понимать и 

выполнять 5–10 обращений типа «принеси мячик». К концу первого года жизни малыш 

эмоционально реагирует на музыку, пение, прислушивается к звучанию разных инструментов. 

Понимая слова песни, выполняет в такт движения, действия; начинает подражать интонации 

песни и подговаривать звуки и слоги. Переходный период между младенчеством и ранним 

детством называют кризисом первого года. Как всякий кризис, он связан со всплеском 

самостоятельности, появлением аффективных реакций. Важнейшим новообразованием 

переходного периода становится появление автономной речи, которая понятна другим и 

используется как средство общения с другими и управления собой. Итак, к одному году 

ребѐнок самостоятельно ходит; начинает понимать речь взрослого; произносит несколько 

слов; длительно и разнообразно действует с игрушками, воспроизводя то, чему его научили; 

положительно относится к гигиеническим процедурам; ориентируется в знакомой 

окружающей обстановке; проявляя интерес, активно действует с предметами; ищет общения 

со взрослыми и детьми, радуясь им. Так создаются предпосылки развития более сложных 

умений на втором году жизни. 

На стыке первого и второго года жизни ребѐнка наблюдается взрыв активности в 

познании предметов, а овладение ходьбой даѐт ему возможность относительно легко 

перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности. 

Увеличивается автономность ребѐнка от взрослых, и складывается более свободное и 

самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребѐнку предметов, 

появляется ориентировка в пространстве и определѐнная самостоятельность. Основная 

потребность ребѐнка раннего возраста – познание окружающего мира через действия с 

предметами. На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая 

потребность в предметном взаимодействии. Происходит разделение предметной и социальной 

среды. Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, 

обозначается формулой: «ребѐнок–предмет–взрослый». Разворачивается совершенно новая 

форма общения – ситуативно-деловое общение, которое представляет собой практическое, 

деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и составляет основу 

взаимодействия ребѐнка со взрослым вплоть до 3 лет. Контакт теперь опосредован предметом 

и действием с ним. Особенно значимыми для психического развития считаются орудийные и 

соотносящие действия. Сначала взрослые знакомят ребѐнка с основной функцией предмета, 

однако важное значение в психическом развитии в раннем детстве имеет и использование 

полифункциональных предметов, что позволяет им выступить средством овладения 

замещением. Замещающее действие характеризуется новым, условным отношением между 
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предметом и его использованием и свидетельствует о зарождении знаковой формы сознания. 

Способность к замещению рассматривается как одна из важнейших предпосылок развития 

игры. Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться новые виды 

деятельности, достигающие развѐрнутых форм в дошкольном детстве. Это игра и 

продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). Игра рождается 

внутри предметной деятельности. Одна из ранних форм игры детей раннего возраста – 

предметная игра (ребѐнок манипулирует предметами), которая постепенно перерастает в 

сюжетноотобразительную, когда ребѐнок воспроизводит в действиях собственные 

наблюдения повседневной жизни. Ранний возраст – период активного исследования 

различных свойств предметов: формы, величины, простых причинно-следственных связей, 

характера движений и соотношений. Действия с образами предметов только начинают 

складываться, в результате чего развивается наглядно-образное мышление. Одна из основных 

линий развития мышления, связанная с усвоением речи,  формирование обобщений, благодаря 

которым происходит выделение пред- мета (свойства, функции), что знаменует начало 

сложной логической переработки материала, осмысление, осознание окружающего мира. 

Раннее детство – это сензитивный период для усвоения речи. Развитие предметной 

деятельности становится стимулом к усвоению речи. Именно речевое общение со взрослым по 

поводу действий с предметом становится необходимым как орудие организации 

взаимодействия, делового сотрудничества. В раннем детстве продолжается 

совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и происходит переход к 

собственной активной речи ребѐнка. Речь начинает выступать в роли основного средства 

познания, это важнейшее приобретение развития. После года активный словарь ребѐнка 

увеличивается примерно до 100 слов. После полутора лет речевое поведение ребѐнка резко 

изменяется, становится значительно более активным. Это выражается в первую очередь в 

появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темп речевого развития резко 

возрастает. К двум годам детский словарь составляет уже более 200 слов, а к трѐм – примерно 

1200–1500 слов. Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии 

ребѐнка второго и третьего года жизни. К концу второго года жизни самостоятельность 

выражается в целеполагании. И только к концу третьего года жизни у ребѐнка под влиянием 

взрослого появляется целеустремлѐнность, т.е. способность удерживать поставленную задачу, 

исполнять еѐ при помощи взрослых, соотносить полученный результат с тем, что он хотел 

получить.  

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
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сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
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строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью, познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
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становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
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конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). 

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

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Образовательный процесс в ЧОУ «Детский образовательный центр» строится с учетом 

современной социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой 

являются следующие: 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое 

количество источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр 

и игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность 

среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача 

педагогов и родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в 

освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- 

технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка активности и инициативности 

ребенка (дать возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, организовать 

свою собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в 

условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача 

педагогов и родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить 

их самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить 

способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация 

(здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.  

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье 

детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача 

педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, 
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укреплением и сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются 

социокультурные условия города Омска***, ведь он наполнен театрами, Галереями и 

различными культурно-историческими памятниками. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 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. 

 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. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 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 интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 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. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 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-роле-вых играх. 
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 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 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. 

Целевые ориентиры образования для детей 2-3 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Участвует в несложной совместной практической деятельности. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи 

и ближайших родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет интерес к сказкам, охотно участвует в театрализации, подражает 

взрослому. 

 Проявляет интерес к книгам, рассматривает картинки, имитирует чтение книги, 

пытается рассказать содержание сказки, рассказывает  героях сказки. 

 Активно участвует в лепке, рисовании. 
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 Проявляет активность на музыкальных занятиях, пытается исполнять песни, 

участвует в играх с музыкальным сопровождением. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к активным играм на свежем воздухе и во время физминуток 

 Мелкая моторика развита согласно возрасту, пытается повторить все что показывает 

взрослый, каждое упражнение поговаривает (если это пальчиковая гимнастика) 

Целевые ориентиры образования для детей 4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, 
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рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет интерес к чтению книг, активно участвует в обсуждении содержания 

сказки, проявляет бережное отношение к книге при ее рассматривании, может 

рассказать о главных героях сказки, любимые сказки может заучивать и 

транслировать в группе 

 Активно участвует в театрализации, примеряет на себя роли главных героев сказки, 

меняет поведение и подстраивает голос в соответствии подряжаемому персонажу. 

 Проявляет интерес к музыке, внимательно слушает исполнение музыкальных 

произведений, знает некоторые название музыкальных инструментов, применяет их 

по назначению, в соответствие с требованиями музыкального руководителя, 

воспитателя. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Целевые ориентиры образования для детей 5-6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 
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экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы.  

 Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет интерес к книгам, бережно к ним относится, внимательно слушает 

воспитателя при прочтении произведения, может пересказать содержание рассказа 

или сказки. 

 Активно участвует в театрализации, подстраивает свое поведение и голос в 

соответствии с персонажем, может самостоятельно или вместе со сверстниками 
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организовать театрализацию пользуясь кукольным театром и другим средством 

театрализации. 

 Проявляет интерес к музыке, знает названия музыкальных инструментов, умеет ими 

пользоваться, проявляет интерес к выполнению заданий на музыкальных занятиях, 

исполняет музыкальные произведения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 6-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 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 конфликты. 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. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 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 первичные представления о традиционных семейных ценностях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 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. 



  

- 25 - 
 

 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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности. 

 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. 

 Проявляет бережное отношение к книгам, музыкальным инструментам, личным и 

чужим вещам. 

 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, многонациональное, важнейших 

исторических событиях. 

 Ребенок имеет представление об истории и культуре своего края (города Омска)***. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 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. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Особенности осуществления образовательного процесса в ЧОУ «Детский 

образовательный центр» 

Среди особенностей осуществления образовательного процесса в ЧОУ «Детский 

образовательный центр» можно выделить: 

 Организационные 

Образовательный процесс в ЧОУ «Детский образовательный центр» 

предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в ЧОУ «Детский образовательный центр» строится на 

использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных 

на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные ***: 

Содержание дошкольного образования в ЧОУ «Детский образовательный центр» 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального 

мира, который с детства окружает маленького Омича. 

 Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил 

многообразие мира. 
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В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, – являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные 

стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия  – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 

общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта 

с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать 

свой природный личностный потенциал. 

Традиции ЧОУ«Детский образовательный центр»: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Климатические ***: 

Исходя из климатических аспектов Сибирского региона в образовательный процесс 

ЧОУ «Детский образовательный центр» включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся 

три физкультурных занятия в неделю. Из них: одно занятие организуется в зале, одно – в 

группе, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

В дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

раннего возраста образовательных областей 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается базовое доверие к миру как основы 

здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 

Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
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отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в ЧОУ «Детский образовательный центр» или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса с детьми 

раннего возраста: 

 Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной 

работы, направленной на физическое, психическое и личностное развитие 

ребенка в пяти образовательных областях, а также установление связей между 

разными возрастными периодами и разными образовательными областями в 

пределах одного возраста. 

 Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего 

возраста предусматривает характеристику общения и предметной деятельности 

как ведущих в раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов 

деятельности детей в раннем возрасте и определяемых ими возможностях 

развития малышей. 

 Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

развитие способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний, 

умений, навыков как средства, условие их развития. Основополагающей 

является позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой 

развитие (обучение понимается широко, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка в котором и 

происходят передача и присвоение социального опыта).   

 Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 

 в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия 

развитию основ личностной культуры ребенка;  

 в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 

 принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

 веру в позитивное развитие ребенка; 

 понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 

 учет индивидуальных темпов развития; 

 признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

 обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном 

благополучии, доверии к миру; 

 создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

 Принцип целостности образа мира предполагает: 

 раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в 

мире природы, человеческом сообществе, предметном мире; 

 постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 

 постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 

Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации 

педагогического процесса (органичная интеграция задач, содержания, видов 

деятельности, форм обучения и воспитания, организации детей). 
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 Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного 

развития ребенка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм 

воспитания и обучения в соответствии с данными закономерностями. При этом 

ранний возрастной период в жизни человека признается как самоценный и 

сенситивный для сенсорного, эмоционального развития ребенка, развития его 

речи, наглядно-действенного мышления.   

 Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности предполагает (не смотря на 

значимость и приоритетность обучения и воспитания, построенного на 

подражании, и необходимости использования прямого образца способов 

действия) начинать обучение все-таки с предоставления ребенку возможности 

самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае элементы 

исследовательской активности ребенка, запланированные взрослым, и характер 

их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для 

определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания 

образования и способа освоения данного содержания малышом. 

 Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей 

раннего и дошкольного возраста реализуется через преемственные цели, задачи, 

принципы, содержание, методы, формы воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по 

тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте:  

 охрана здоровья и физическое развитие,  

 речевое развитие,  

 познавательное развитие,  

 социально-коммуникативное развитие,  

 художественно-эстетическое развитие. 

 Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. 

Актуальность этого принципа вызвана изначально различным уровнем развития 

детей, зависящем от многих факторов: особенностей развития в перинатальном 

периоде; различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, 

приобретенного в различных ситуациях. 

 Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития 

предполагает коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с учетом 

степени затруднения ребенка в освоении материала. Это означает определенные 

меры и способы помощи малышу со стороны взрослого, необходимые для 

освоения им содержания образования и перевода ребенка с достигнутого им 

уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а затем из зоны 

ближайшего в зону актуального развития более высокого уровня. 

Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста 

                           

Образовательная 

область 

 

Продуктивная деятельность в 

сотрудничестве со взрослым 

Физическое развитие 

Развитие основных 

двигательных навыков 

 Умения быстро бегать. 

 Умения ползать. 

 Умения прыгать на двух ногах. 

 Развитие координации движений и чувсва равновесия. 

 Развитие функциональных возможностей позвоночника 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Преодоление детского эгоцентризма, воспитание 

навыков жизни в детском коллективе. 

 Формирование игрово деятельности ребенка раннего 

возрста. 

Речевое развитие  Развитие речи как основного средства общения и 

социальной адаптации ребенка. 

Познавательное  Формирование навыков, приемов, способов предметной 
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развитие деятельности как основного средства познания 

ребенком окружающего мира. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание 

эмоционального восприятия им окружающей 

действительности. 

Виды деятельности в раннем возрасте 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

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

 Общение с взрослым. 

 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.  

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

лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка 

в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками педагог 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
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чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит 

адаптацию ребенка к условиям ЧОУ «Детский образовательный центр», учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ЧОУ «Детский образовательный 

центр», не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную развивающую предметно-пространственную среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 
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детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей 

к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру педагоги 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в ЧОУ «Детский 

образовательный центр» и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе 

с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
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В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги организую 

развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений ЧОУ «Детский образовательный центр», так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в ЧОУ 

«Детский образовательный центр» безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.3. Возможности развития дошкольников в различных видах деятельности 

(взаимосвязь видов детской деятельности с задачами развития ребѐнка в 

каждой из образовательных областей и вклад каждого вида деятельности в 

развитие ребѐнка) 

Образовательный процесс в ЧОУ «Детский образовательный центр» строится на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования; 

- Программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией Р.Н. 

Бунеева – М.: Баласс, 2016. – 528 с. (Образовательная система «Школа 2100»).  

Как связаны между собой образовательные области и виды деятельности?  

ФГОС ДО предлагает в качестве ориентиров образовательные области (направления 

развития), а также виды деятельности. В связи с этим возникает вопрос: как педагогу 

использовать этот подход в своей повседневной практике? Связаны ли эти ориентиры, и 

если да, то как? Мы убеждены, что связаны – и более того, достижение целей и задач 

каждой области возможно только в различных видах деятельности, их разумном, хорошо 

спланированном сочетании. В этом разделе мы опишем цели и задачи каждой 

образовательной области, те виды деятельности, которые обеспечивают их достижение (у 

каждой области своя композиция видов деятельности, где одни из них ведущие, другие – 

вспомогательные, а влияние некоторых очень незначительно).  

Как различные виды деятельности обеспечивают развитие ребѐнка?  

Если педагог решает действовать точно в соответствии с идеями ФГОС ДО, то 

через некоторое время обнаруживает, что привычные формы занятий, похожие на 

школьные, уходят. Войдя в группу, он видит детей, которые всѐ время что-то делают: 

рисуют, лепят, проводят наблюдения и опыты и т.д. Однако такие изменения произойдут 

не сразу. Для того чтобы идеи стандарта воплотились в практику детских садов, педагоги 

должны освободиться от стереотипов при планировании образовательного процесса, 

осмыслить и принять основные положения деятельностного подхода, увидеть в своѐм 

воспитаннике полноправного субъекта образовательных отношений и создать условия 

для проявления его деятельной натуры. 

 Какими способами организации и выполнения человеческих действий ребѐнку 

придѐтся овладеть? В основе организации человеческих действий и деятельностей 

заложено два типа ориентировочных составляющих:  

а) ориентировка в социальных, общественно-мотивационных особенностях 

деятельностей и действий, овладение которыми преимущественно обеспечивает развитие 

мотивационно-смысловой (личностной) сферы ребѐнка;  

б) ориентировка в предметных операционально-технических особенностях 

действий, овладение которыми преимущественно обеспечивает  развитие познавательно-

интеллектуальной сферы психики ребѐнка. Человеческие действия, которыми овладевает 

ребѐнок, определяются не только (и не столько) конкретной целью или предметными 
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условиями, а значением и смыслом действия и его последствий в человеческих 

взаимоотношениях. Человеческое действие становится общественно опосредствованным 

благодаря возникновению особой формы психической ориентировки на смысл и значение 

действия в разнообразных отношениях с другими людьми.
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2.3.1. Игровая деятельность 

Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая. Это 

утверждение основано на работах основоположников отечественной дошкольной 

психологии и специалистов в области психологии детской игры Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и считается общепринятым в российской 

психологии. 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития во ФГОС дошкольного образования: 

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

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ЧОУ «Детский образовательный 

центр». 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на положительную 

социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая деятельность обеспечивала 

социально-коммуникативное развитие дошкольников, педагог должен: 

 – поощрять инициативу детей при развѐртывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в игровые диалоги;  

- формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в 

соответствии с принятой ролью; 

 – поощрять проявления доброжелательности в отношении партнѐра по игре; 

 – поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки 

подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать словами 

игровые действия, связанные с ролью. 

- Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не 

нравится);  

 – учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать еѐ 

самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигать нужного результата;  

- контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей;  

- объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о 

ходе игры и предполагаемом результате;  

– обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности 

со сверстниками; 

 – создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к сверстникам, 

конфликтов (дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и 

проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без 

спроса). Этому способствует наличие ширм, игровых ковриков, служащих 
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обозначением границ игровых пространств. Учить детей уважать игровое пространство 

играющих;  

– способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни 

детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых 

объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, а 

также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений; 

 – обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы 

своих товарищей;  

- способствовать применению детьми правил и норм поведения в совместной 

деятельности.  

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей 

усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений.  

В организационный период игры (при необходимости и по ходу еѐ) он помогает 

детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на 

отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, 

стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая 

препятствия, и т.п.  

Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за 

своѐ поведение в совместной игре; 

 – учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности);  

- анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на 

них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, 

чувства, взгляды.  

- Обсуждать с детьми способы разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Как 

помочь помириться? 

 – развивать произвольность поведения ребѐнка.  

Механизм управления своим поведением, подчинения правилам складывается 

именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности 

(например, в учебной).  

Поэтому воспитатель учитывает индивидуальные возможности детей и 

поддерживает проявления ими волевых усилий; 

 – помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; 

ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, постоянная готовность 

выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

Познавательное развитие  

Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает познавательную 

мотивацию, способствует становлению сознания. Дидактические игры решают задачи 

умственного, сенсорного развития.  

Для обеспечения познавательного развития детей через игровую деятельность 

педагог может: 

 – привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы 

окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по 

сюжетам литературных произведений (сказ- ки «Теремок», «Репка», «Маша обедает» 

С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского);  

– обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр.  

Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему 

сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, 

связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их 

расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся 

действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться 

очерѐдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе;  
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– использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для 

развития внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для 

развития счѐтных навыков, речевых умений. 

 В таких играх воспитатель побуждает детей к активному решению 

познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в 

достижении цели; 

 – использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают 

дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе реальной 

практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-

перцептивных умений;  

– вносить в игру детей элементы, предполагающие:  

1) сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или самостоятельно 

найденному основанию (это – посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и 

одинакового цвета и т.д.); 

 2) «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, 

составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.);  

3) установление отношений «часть–целое» (у чайника есть крыш- ка, носик, 

ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или 

предметного изображения из 4–6 частей; 

 4) составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай 

сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

 5) формирование последовательного мышления, операций моделирования, 

планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов 

(развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.); 

 – поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с 

предметами, настольно-печатным материалом, словесные ди- дактические игры в 

небольших подгруппах (2–4 человека).  

Речевое развитие  

Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач 

речевого развития. Во всех видах игр (творческих – сюжетно-ролевых, 

театрализованных, со строительным материалом и др.; игр с правилами – 

дидактических, подвижных, развивающих и др.) осуществляется решение многих задач 

речевого развития: обогащение активного словаря; развитие связной диалогической и 

монологической речи, звуковой и интонационной культуры речи, речевого творчества.  

Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую деятельность 

педагог может:  

– учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а 

затем со сверстниками; 

 – побуждать детей активно пользоваться словарѐм в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, 

игровых действий;  

– развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не 

перебивать говорящего, быть внимательным слушателем (культура слушания), 

заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать вопросы, вежливо 

отвечать на вопросы и др.;  

– вырабатывать у ребѐнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: 

приветствовать, прощаться, благодарить и пр.; 



 

- 38 - 

 

 – приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой 

на игровой сюжет, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на 

примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и негативные);  

– поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления 

ребѐнка о нравственных качествах людей; 

 – помогать ребѐнку точно, правильно, корректно строить высказывание и 

вежливо выражать собственное мнение в игровых ситуациях; 

 – создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого 

поведения детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфера, мотивационная основа, 

конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, чѐткий инструктаж, необходимый 

реквизит и пр.). 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаѐт предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства и мира природы, 

формирует эстетическое отношение к окружающему миру. Игра способствует 

реализации самостоятельной творческой деятельности ребѐнка. 

 Обеспечивая художественно-эстетическое развитие дошкольника в игровой 

деятельности, педагог может:  

– наполнять досуговую деятельность игрового характера играми забавами, 

играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми с использованием 

образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и героев 

литературных произведений; 

 – приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным 

играм, простым играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом 

через объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и 

элементов игры;  

 – знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговы- ми, 

досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать детскую 

деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями.  

Физическое развитие 

 В подвижных играх происходит становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, совершенствуются движения, развивается 

самодисциплина, достигается эмоциональное благополучие, повышается физическая 

активность. Особенно важны подвижные игры в настоящее время, когда все дети 

«болеют» гаджетами и компьютерными играми. Подвижные игры с правилами 

способствуют социализации, развивают воображение, формируют умение 

договариваться и сотрудничать.  

Для обеспечения полноценного физического развития дошкольников в игре педагог 

должен: 

 – обогащать подвижные игры детей различными движениями, способствующими 

развитию физических качеств и обогащению двигательного опыта; 

 – способствовать формированию элементарной организованности, действию в 

едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий 

(пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных движений (ходьба, 

бег, прыжки и т.д.), развитию сложнокоординированных движений пальцев и кистей 

рук в подвижных играх;  

– обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение дня.  

Так, игры малой подвижности во время физкультурных минуток на занятии, 

динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и 

двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней и высокой 
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степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и на 

прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д.; 

 – организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития 

отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и 

коррекционно-профилактической направленности; 

 – формировать у детей умение чѐтко выполнять правила игр, действовать быстро, 

ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки; 

 – поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр. 

Принципы организации сюжетно-ролевой игрой в педагогическом процессе ЧОУ 

«Детский образовательный центр» *** 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть вместе с 

ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

 1,5-3 года – последовательность предметно-игровых действий 

(однотемные, одноперсонажные сюжеты); 

 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой 

взаимосвязанных ролей); 

 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием 

разных тем). 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам.  

 На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

 совместную игру педагога с детьми; 

 создание условий для самостоятельных игр детей. 

 Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной 

импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно реагирует на 

предложения детей. 

 Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и 

выход» участников. 

 Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

В ЧОУ «Детский образовательный центр» реализуется педагогическая технология 

развития сюжетно-отобразительной /сюжетно-ролевой   игры Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой *** 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова): 

 Планомерное педагогически активное обогащение  жизненного опыта детей: 

 рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  

 беседы, беседы из личного опыта;  

 чтение литературы;  

 просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

 экскурсии. 

 Обогащение игрового опыта детей  

–  совместные (обучающие)  игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 
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 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры; 

 совместные игры воспитателя с детьми. 

 Активизирующее  общение  педагога  с детьми, направленное на побуждение 

к самостоятельному использованию новых способов решения игровых задач и 

новых знаний об окружающем.  

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 

Кроме того, в образовательной работе с детьми используются приемы работы над 

игрой-фантазированием (Д. Родари) ***: 

 «Перевирание» сказки  

  Сказка «наизнанку» 

 «Салат из сказок» 

  Сказка в «заданном ключе» 

  «А что было потом?» 

  «Ребенок – участник сказочных событий» 

2.3.2. Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность – это сознательная 

деятельность ребѐнка, направленная на узнавание окружающего мира, приобретение 

информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных 

знаний.  

Этапы познавательно-исследовательской деятельности обусловлены этапами 

развития мышления у дошкольников: от наглядно-действенного к наглядно-образному, 

а затем – к первичному абстрактному мышлению. 

 Это движение предполагает, что сначала ребѐнок познаѐт мир через его реальные 

объекты, изучая и исследуя конкретные пред- меты и их характеристики (цвет, 

материал, тяжесть/лѐгкость и т.п). Далее ребѐнок начинает работать с изображениями 

предметов окружающего мира. Этот этап является крайне важным для создания 

умозрительных образов мира, так как рисунок – это всего лишь «этикетка» реального 

объекта, содержащая только легко узнаваемую часть общего набора признаков. Эта 

«этикетка» напрямую сопряжена с формированием первичного понятийного аппарата: 

«этикетка» – слово, рождающее в сознании полноценный образ объекта со всем 

комплексом его признаков.  

Для полноценного формирования следующего этапа очень полезно использовать 

наглядно-схематические модели объектов и явлений окружающего мира (в том числе и 

придуманные самими детьми).  

На последнем этапе (предшкольный возраст) при формировании абстрактного 

мышления слово-понятие рождает в сознании образ объекта или явления окружающего 

мира, который ребѐнок может использовать для решения познавательных задач. При 

этом параллельно выращиваются способы познания и исследования мира. Уже при 

работе с реальными предметами ребѐнок учится срав- нивать объекты по некоторым 

существенным признакам (цвет, форма, размер, назначение). При формировании 

элементарной понятийной базы окружающего мира (слова-«этикетки») 

устанавливаются поначалу простые, а затем и более сложные связи между предметами 

окружающего мира (классификация по месту, назначению: кухонная утварь, лесные 

звери и птицы и т.п.). Важными вопросами, на которые отвечают дети в беседе, 

являются «кто?», «что?», «какой?», «как связан…?». По мере усложнения понятий у 
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детей становятся востребованными и более сложные вопросы, требующие 

элементарных исследований, анализа и формулирования выводов. Сюда относится в 

первую очередь вопрос «почему?». На этот вопрос дети стремятся отвечать и в более 

раннем возрасте, но при этом дают чаще всего ответы фантазийного характера (не 

хватает понимания и опыта). Только на этом этапе, ста- вя опыты, экспериментируя, 

устанавливая причинные связи между известными им фактами, они могут создавать 

элементарные «теории мира». Теперь дети могут сами ставить вопросы и продвигаться 

в интересующем их познавательном направлении.  

Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская деятельность наиболее полно влияет именно 

на это направление развития. В результате познавательно-исследовательской 

деятельности формируются следующие элементарные представления:  

- о себе и других людях с точки зрения устройства человеческого тела, о 

созданных человеком предметах, технике, разнообразных видах труда взрослых в 

ближайшем окружении, профессиях;  

- об объектах окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о количестве, числе, пространстве и времени, движении и покое;  

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого)  

- формируются умения сравнивать предметы, разбивать их на группы (классы); 

производить классификацию первичных представлений об окружающем мире; 

 - систематизировать базовые представления о предметах окружающего мира и 

некоторых их характеристиках; 

-  составлять и решать простейшие арифметические задачи; узнавать и называть, а 

также элементарно моделировать некоторые геометрические фигуры; 

- подробно описывать предметы и их свойства, читать и составлять план, 

определять своѐ место на плане;  

- менять точки отсчѐта;  

- ориентироваться во времени.  

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных 

алгоритмов, правил, и т.д.)  

- ребѐнок проявляет любознательность и познавательную мотивацию, используя 

для решения различных познавательных задач усвоенные знания и умения; 

 - ориентируется в пространстве независимо от собственного положения;  

- совершенствуется в понимании и «чтении» информации, представленной в 

адекватных для определѐнного возраста формах;  

- активно познаѐт природу не только той местности, где проживает, но и всего 

мира в целом; обобщает предметы окружающего мира на основе выделения 

характерных и существенных признаков природных объектов и зон;  

- выделяет особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции 

животных; 

- систематизирует опыт, полученный из просмотра телепередач, компьютера, 

книг.  

На этом этапе происходит  

- становление сознания; 

- сформировано оценочное, эмоциональное отношение к миру: ребѐнок осознаѐт 

свою взаимосвязь с окружающей действительностью;  

- правильно использует по назначению и ценит предметы материальной культуры, 

которые окружают его в повседневной жизни;  

- культурно ведѐт себя в природе.  
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Ребѐнок готов довольно свободно ориентироваться в окружающей 

действительности и действовать самостоятельно, понимая, осмысливая и реализовывая 

в своѐм поведении нравственное отношение к миру.  

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит 

дальнейшее развитие воображения и творческой активности;  

- дети сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные 

знания и умения для решения практических задач.  

Речевое развитие  

Речевое развитие напрямую связано с познавательно-исследовательской 

деятельностью.  

Педагог должен: 

 – обогащать тематический словарь детей; 

 – обучать воспитанников называть признаки предметов и образовывать 

словосочетания с ними, составлять схемы слов и модели предложений, подбирать слова 

к готовым схемам и составлять предложения по опорным моделям, характеризовать 

положение предмета относительно других объектов, используя наречия места; 

 – обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и 

излагать свои суждения в устной речи;  

– обучать детей речемыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, исключение, моделирование, конструирование речевого материала разного 

уровня: звуки, слоги, слова, словосочетания, предложения, рассказы).  

 В ситуации, когда речевое развитие неразрывно связано с организованной 

взрослыми совместной деятельностью детей по решению познавательных задач (среди 

всего общего многообразия решаемых педагогических задач), у ребѐнка происходит 

присвоение необходимого набора слов для объяснения окружающего мира, способов 

согласования слов в словосочетаниях, конструирования предложений (с учѐтом 

возраста). Формирование речевых умений происходит в три этапа.  

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у ребѐнка 

формируются умения формулировать обоснованные, логически связанные 

высказывания (от 2 до 5 предложений) как в виде самостоятельного высказывания, так 

и в виде ответа на вопрос взрослого.  

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных 

алгоритмов, правил, и т.д.)  

- ребѐнок обогащает и уточняет активный словарь, употребляет новые слова в 

собственной речи;  

- расширяет объѐм словарного запаса словами тематических групп в соответствии 

с темами бесед (с учѐтом возраста).  

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит 

дальнейшее развитие воображения и творческой активности, развивается 

словотворчество, отражающее представление ребѐнка об окружающем мире (с учѐтом 

возраста). 

 Социально-коммуникативное развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность может быть связана с решением 

задач по формированию у ребѐнка: 

-  элементарных представлений о семье, малой родине, Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

- элементарные представления о государстве; 

-  знание основ безопасности в быту, социуме, на улице, в природе; 

-  способы безопасного взаимодействия с растениями и животными.  
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На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) 

 - формируются умения принимать цель деятельности;  

- контролировать результат;  

- корректировать личностные затруднения; 

-  проявлять настойчивость;  

- рассказывать об известных из реальной жизни или из других источников 

событиях, об основных особенностях устройства окружающего мира; 

-  ориентироваться в элементарных правилах безопасности.  

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных 

алгоритмов, правил, и т.д.)  

- ребѐнок проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий (выдвигает самостоятельно задачу в соответствии с видом 

деятельности, подбирает средства достижения цели, проявляет интерес к окружающему 

миру (в т. ч. к самому себе, ко взрослым и сверстникам).  

          - ребѐнок участвует в традиционных семейных мероприятиях, оказывает 

посильную помощь по дому; 

-  гордится своей семьѐй;  

- стремится быть полезным для своей семьи, ближайшего окружения, своей 

Родины 

- соблюдает правила поведения, необходимые для обеспечения безопасности 

своей жизни и здоровья.  

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит  

- дальнейшее развитие воображения и творческой активности, социального и 

эмоционального интеллекта: происходит переход от эмоционально непосредственных к 

опосредованным действиям, развивается произвольность поведения ребѐнка. 

  Художественно-эстетическое развитие 

 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) в 

результате специально организованной деятельности формируются: 

-  представления детей о красоте, гармонии, целесообразности окружающего 

мира. На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных 

алгоритмов, правил, и т.д.)  

- ребѐнок учится отражать свои представления о мире, используя средства 

искусства. 

 На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений)  

- происходит дальнейшее развитие воображения и творческой активности, имеет 

место самостоятельная творческая деятельность детей средствами искусства 

(изобразительная, конструктивно-модельная, музыкальная и др.)  

Физическое развитие  

В результате специально организованной деятельности ребѐнком усваиваются 

правила выполнения основных движений, не наносящих ущерба организму; 

элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.
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2.3.3. Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность (лат. communicatio – связь; со- общение) – это 

деятельность, предметом которой является другой че- ловек – партнѐр по общению. 

Согласно исследованиям отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Ли- сина, Д.Б. Эльконин и др.), коммуникативная деятельность 

выступает в качестве одного из основных условий развития ребѐнка, важнейшего фактора 

формирования его личности; наконец, ведущего вида человеческой деятельности, 

направленного на познание и оценку самого себя через взаимодействие с другими 

людьми 

С точки зрения М.И. Лисиной, общение и коммуникативную деятельность можно 

рассматривать как тождественные понятия. Иными словами, коммуникативная 

деятельность сводится к сложной многоканальной системе взаимодействия людей, 

которая требует оценки себя и партнѐров и создаѐт для неѐ оптимальные возможности.     

  Она имеет  свои структурные специфические компоненты: потребности, предмет, 

мотивы и средства. Коммуникативные мотивы – это то, ради чего предпринимается 

общение. Понимание предмета коммуникативной деятельности приводит к выводу о том, 

что мотивы общения воплощаются или «опредмечиваются» в тех качествах самого 

человека и других людей, ради познания и оценки которых данный индивид вступает во 

взаимодействие с кем-то из окружающих. Коммуникативное действие – целостный акт, 

адресованный другому человеку и направленный на него. Выделяются две основные 

категории коммуникативных, адресованных другому человеку действий: инициативные и 

ответные действия. Коммуникативные операции – это средства общения, с помощью 

которых осуществляются коммуникативные действия.  

Выделяются три группы средств общения: экспрессивно-мимические, 

преобразованные предметные действия, вербальные. Продукты коммуникативной 

деятельности – образования материального и духовного характера, создающиеся в итоге 

общения. К ним относится прежде всего «общий результат», а также взаимоотношения и, 

главное, образ самого себя и других людей – участников общения (А.Г. Рузская). 

Социально-коммуникативное развитие  

Главными направлениями внутри образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» являются социальное развитие, коммуникативно-речевое и 

нравственное развитие ребѐнка. В процессе социализации (от лат. socialis – 

общественный) человек приобретает качества, ценности, убеждения, общественно 

одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной жизнедеятельности в 

обществе. Социализация личности может происходить как в условиях стихийного 

воздействия на личность различных обстоятельств жизни в обществе, так и в условиях 

целенаправленного еѐ воспитания.  

Процесс социализации происходит на протяжении всей жизни, в течение которой 

человек усваивает образцы поведения в обществе, социальные нормы и ценности, нормы 

культуры общества, нормы речевой культуры. В общении с окружающими ребѐнок 

приобретает социально важный опыт, знания норм и правил поведения, коммуникативно-

речевые умения, которые впоследствии демонстрируют его культуру поведения в 

обществе, речевую культуру. 

 Культура, выступая как всеобщее явление, воспринимается, осваивается и 

воспроизводится каждым человеком индивидуально, обусловливая его становление как 

личности в процессе воспитания, образования и развития. 

 Культура личности служит как источником личных достижений, так и источником 

создания культуры коллектива и культуры общества (Ю.В. Рождественский). Учитывая 

общеизвестные определения понятия «культура» («совокупность духовных и 

материальных ценностей, накопленных человечеством на протяжении истории»), а также 

деятельностный подход к его трактовке, особое внимание следует обращать на роль 
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образовательной среды в развитии коммуникативной культуры, в воспитании культуры 

поведения и социализации ребѐнка и влиянии на него окружающих взрослых и детей.  

Культура поведения – это совокупность сформированных, социально значимых 

качеств личности, повседневных поступков человека в обществе, основанных на нормах 

нравственности, этики, эстетической культуре.  

В культуре поведения органически слиты культура общения, куль- тура внешности, 

бытовая культура (удовлетворение потребностей); большое место занимает культура 

речи, умение участвовать в полемике, дискуссии. Дети нуждаются в раскрытии глубокого 

внутреннего смысла культуры поведения, в понимании того, что следование приличиям 

свидетельствует об уважении к людям, традициям, иначе они будут видеть в них пустые 

условности.  

Культура поведения ребѐнка базируется на знании национальных особенностей 

культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития многих 

поколений и являющихся непременным атрибутом общечеловеческой культуры, на 

владении правилами поведения в коллективе, обществе (этикет и речевой этикет), на 

умении адекватно соотносить социальные и речевые роли в устной форме коммуникации.  

Таким образом, неотъемлемыми компонентами культуры поведения являются 

коммуникативная культура (культура общения, культура речи), поступки человека 

(речевые поступки и действия), основанные на нормах морали и нравственности.  

Коммуникативная культура личности формируется с раннего детства, поэтому 

именно в этот период необходимо развивать у ребѐнка доброжелательность и 

благодарность, деликатность и тактичность, скромность и порядочность, понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо.  

Понятие коммуникативной культуры неразрывно связано с категорией нравственной 

культуры. Нравственная культура личности во многом определяет жизненную позицию 

человека, его отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но и с 

природой. В основе нравственной культуры лежит нравственное сознание человека, 

способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в процессе усвоения 

культурно-исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, стилей поведения и 

т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать хорошие поступки (в том 

числе речевые).  

Нравственная культура личности сопряжена с духовно-нравственной культурой, 

которая зиждется на таких основных общечеловеческих ценностях и моральных 

категориях, как добро, истина, совесть, искренность, любовь, милосердие, сострадание, 

скромность и др. Именно такая трактовка основных понятий взята за основу при 

разработке содержания работы по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста в данной Программе.  

В целом содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, раз вития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  

В процессе коммуникативной деятельности по данному направлению развития у 

детей формируются: 

-  представления о нормах и ценностях, принятых в обществе,  

– правилах общения и культуре поведения;  

- воспитываются нравственные представления, в том числе и о качествах людей; 

-  представления об эмоциональных состояниях, чувствах и эмоциях;  

- развивается эмоциональная отзывчивость, сопереживание;  

- формируется представление о нормах поведения, способах разрешения конфликтов;  

- расширяются представления о семье, малой родине, Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;  
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- закладываются элементарные представления о государстве, знания основ 

безопасности в быту, социуме, на улице, в природе.  

Для обеспечения социально-коммуникативного развития ребѐнка педагог должен:  

– воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, 

сверстникам в группе.  

–  развивать уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства;  

– создавать условия, способствующие гармонизации общения детей и взрослых, а также 

для коммуникативно-речевого развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; для развития творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 – содействовать созданию обстановки эмоционального и коммуникативно-речевого 

благополучия, способствующей полноценному развитию каждого ребѐнка независимо от 

места проживания, пола, национальности, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья), эффективного общения всех участников коммуникации;  

– развивать способность ребѐнка адекватно оценивать ситуации общения, чтобы 

избежать небезопасных контактов с незнакомыми людьми (например, разговор по 

телефону, общение на улице и т.п.);  

– воспитывать у детей способность договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая 

коммуникативно-нравственные и речевые нормы; 

 – помогать ребѐнку преодолевать психологический барьер (если он имеет место), 

возникающий при общении с разными собеседниками во всевозможных 

коммуникативных ситуациях; 

 – формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностями ребѐнка, с учѐтом 

этнокультурной ситуации развития детей, уровня их коммуникативно-речевого развития; 

 – помочь освоить правила поведения на дорогах, при переходе улиц, перекрѐстков. 

Обучить детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными; 

 – обращать внимание детей на роль невербальных средств общения, способствующих 

гармонизации общения участников коммуникации (интонационная окраска голоса, 

уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза); 

 – помогать ребѐнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо 

выражать собственное мнение в критических коммуникативных ситуациях;  

– помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», «по- здравление», 

«извинение» и других актуальных конкретному возрасту ребѐнка и коммуникативной 

ситуации речевых жанров. 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность является одной из главных для речевого развития 

детей, так как в ней реализуются практически все задачи речевого развития. Начиная с 

младенческого возраста у ребѐнка в процессе коммуникации происходит развитие 

понимания речи (а впоследствии – понимание на слух текстов различных жанров дет- 

ской литературы и фольклора), речевого внимания, усвоение интонационной и звуковой 

культуры, развитие артикуляции, обогащение словаря; постепенно развиваются 

грамматический строй, фонетико- фонематические процессы, связная диалогическая 

речь. 

 В результате коммуникативной деятельности у детей формируются представления 

 - о речи как средстве общения;  

- о речевом этикете; доступных речевых средствах;  
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- о звуках и их различии (гласные и соглас- ные, твѐрдые и мягкие согласные); 

-  об элементах звукового и слогового анализа; о способах согласования слов в 

словосочетаниях и конструирования предложений;  

- представления об интонации, темпе речи, силе и высоте звука, ритме. 

 Важно развивать у детей такие виды речевой деятельности, как слушание и 

говорение, монологическую и диалогическую речь являющиеся одними из основных в 

учебной деятельности будущих первоклассников. 

 Не менее важно воспитывать ответственное отношение ребѐнка к тому, что и как 

он говорит, формировать умение соотносить вербальные и невербальные средства 

общения, чтобы не обидеть собеседника, а также поддерживать инициативу ребѐнка в 

совершении речевых поступков. 

Содержание обучения связной речи 

 

Возраст детей 

2

-3 года 

3-

4 года 

4-5 лет 5-6 

лет 

6

-7 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- 

Развитие 

понимания 

речи 

окружающих. 

Использование 

активной речи 

как средства 

общения. 

- 

Умение 

выражать 

просьбы и 

желания 

словом. 

- 

Умение 

отвечать на 

некоторые 

вопросы 

взрослых (Кто 

это? Что 

делает? Какой? 

Какая?). 

- 

Развитие 

инициативной 

речи ребенка. 

- 

Умение легко и 

свободно 

вступать в 

общение со 

взрослыми и 

детьми. 

- 

умение 

выражать свои 

просьбы 

словами. 

- 

Умение понятно 

отвечать на 

вопросы 

взрослых. 

- 

Развитие 

потребности 

делиться 

впечатлениями. 

- 

Воспитание 

привычки 

пользоваться 

простыми 

формами 

речевого 

этикета. 

- Умение 

отвечать на вопросы и 

задавать их.   

- Умение 

отвечать на вопросы 

как в краткой, так и в 

распространенной 

форме, не отклоняясь 

от содержания 

вопроса. 

- Умение 

участвовать в 

коллективных 

беседах. 

- 

Формирование 

умений 

приветствовать 

знакомых с 

использованием 

синонимических 

формул этикета. 

- Умение более 

точно отвечать на вопросы, 

объединять в распространенном 

ответе реплики товарищей, 

отвечать на вопросы по-

разному, кратко и 

распространенно. 

- Развитие умения 

участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать 

собеседника, не перебивать его, 

не отвлекаться. 

- Формирование 

умения формулировать и 

задавать вопросы, в 

соответствии с услышанным 

строить ответ, дополнять, 

исправлять собеседника, 

сопоставлять свою точку зрения 

с точкой зрения других людей. 

- Умение 

содержательно общаться по 

поводу игр, прочитанных книг, 

просмотренных телепередач. 

- Владение 

разнообразными формами 

речевого этикета. 
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М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- 

Создание 

предпосылок 

для развития 

монологическо

й речи. 

- 

Умение 

слушать и 

понимать 

короткие 

рассказы и 

сказки, 

повторять по 

подражанию. 

Уме

ние в 2-4 

фразах 

рассказывать 

по картинке 

или об 

увиденном на 

прогулке. 

- 

Начинается 

целенаправленно

е обучение 

связной 

монологической 

речи. 

- 

Умение 

пересказывать 

хорошо 

знакомые сказки 

и рассказы. 

- 

Умение 

рассказывать по 

наглядному 

материалу. 

- 

Составление 

коротких (в 3-4 

предложения) 

описаний 

игрушек и 

картинок. 

- 

Составление 

высказываний 

повествовательн

ого типа. 

- 

Обучение 

рассказыванию 

из личного 

опыта. 

- Пересказ 

незнакомых сказок и 

рассказов. 

- Обучение 

самостоятельному 

построению 

высказываний 

описательного и 

повествовательного 

типов. 

- Обучение 

структурному 

оформлению 

описаний и 

повествований, 

разным зачинам 

рассказов, средствам 

связи между 

предложениями и их 

частями. 

- Обучение 

составлению рассказа 

по серии картинок с 

помощью взрослого. 

- 

Составление 

небольших рассказов 

из личного опыта 

сначала с опорой на 

картинку или 

игрушку, а затем без 

опоры на наглядный 

материал. 

- 

Умение связно, 

последовательно 

пересказывать 

литературные 

произведения 

без помощи 

воспитателя. 

- 

Обучение 

составлению 

повествовательн

ых рассказов по 

серии сюжетных 

картинок: 

развитию 

сюжета, 

соблюдению 

композиции и 

последовательно

сти изложения. 

- 

Развитие умения 

давать 

развернутые 

описания 

игрушек, 

предметов, 

картин. 

- 

Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

- 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

структуре 

описания и 

повествования. 

О

бучение 

построению 

разных 

типов 

текстов 

(описание, 

повествован

ие, 

рассуждение

) с 

соблюдение

м их 

структуры. 

- 

Использован

ие разных 

типов 

внутри 

текстовых 

связей. 

- 

Творческое 

рассказыван

ие без 

наглядного 

материала. 

- 

Умение 

анализирова

ть и 

оценивать 

рассказы с 

точки зрения 

их 

содержания, 

структуры, 

связности. 

- 

Формирован

ие 

элементарно

го осознания 

своеобразия 

содержания 

и формы 

описаний, 

повествован

ий и 

рассуждений

. 
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Познавательное развитие 

 В данном направлении развития коммуникативная деятельность способствует 

формированию у детей представлений 

-  о себе, других людях, их профессиях, продуктах их труда; 

- об объектах окружающего мира, их признаках, свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; 

- о пространстве и времени, движении и покое;  

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира.  

На первом этапе дети соотносят объекты окружающего мира со словами языка 

(называют объекты окружающего мира);  

- развивается их умение производить классификацию первичных представлений об 

окружающем мире;  

- осуществлять речемыслительную деятельность (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, исключение, моделирование, комбинирование) с наглядным и раздаточным 

материалом; 

-  подробно словесно описывать предметы и их свойства, выделять характерные и 

существенные признаки природных объектов;  

- свободно ориентироваться в окружающей действительности;  

- наблюдать, исследовать предметы и явления окружающего мира и излагать в 

устной речи свои наблюдения.  

На втором этапе ребѐнок проявляет любознательность и познавательную 

мотивацию, осознаѐт свою взаимосвязь с окружающей действительностью; 

-  происходит становление его сознания;  

- ребѐнок ориентируется в пространстве, понимает и интерпретирует содержание 

рисунка; 

-  составляет рассказы по сюжетным картинкам;  

- активно изучает окружающую среду в различных условиях (общение, просмотр 

передач, знакомство с литературой) и излагает свои умозаключения в устной речи; 

-  обобщает, выделяет и называет признаки и особенности предметов, животных, 

природных объектов и зон.  

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети, используя 

коммуникативные умения, делают открытия и излагают их в устной речи, узнают что-то 

новое и используют полученные знания и умения для решения практических задач.  

Художественно-эстетическое развитие  

По данному направлению развития в ходе коммуникативной деятельности у детей 

формируются представления: 

-  о произведениях искусства (словесного – художественная литература, фольклор; 

музыкального, изобразительного), 

-  о мире природы (растения, животные), 

-  о мире предметов (игрушки);  

- элементарные представления о видах искусства; 

-  о персонажах художественных произведений, об элементарных техниках и 

приѐмах отражения мира.  

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) у детей 

развиваются умения слушать произведения художественной литературы; 

-  сопереживать персонажам художественных произведений;  

- отражать красоту объектов окружающего мира, пользуясь изученными техниками 

и приѐмами. 

 На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, 

правил и т.д.) дети проявляют эстетическое отношение к окружающему миру, 

демонстрируют восприятие и понимание произведений искусства;  
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- эмоциональную отзывчивость на доступные для их восприятия произведения 

искусства; 

-  осознают красоту окружающих предметов (игрушки, окружающие предметы и 

объекты искусства), объектов природы (растения, животные).  

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети осуществляют 

самостоятельную творческую деятельность (изобрази- тельную, конструктивно-

модельную, музыкальную и др.).  

Физическое развитие  

В данном направлении развития в ходе коммуникативной деятельности у детей 

формируются представления о правилах выполнения основных движений, не наносящих 

ущерба организму; правилах подвижных игр и проч. 

2.3.4. Восприятие художественной литературы и фольклора 

Восприятие художественной литературы и фольклора можно отнести к более 

широкому явлению – читательской деятельности в целом.  

В процессе приобщения детей к чтению происходит поэтапное становление сфер 

читательской деятельности: 

- эмоциональной сферы,  

- сферы воображения, 

-  сферы реакции на содержание,  

- сферы реакции на художественную форму (О.В. Чиндилова).  

Эмоциональная сфера у детей при восприятии художественной ли- тературы и 

фольклора включается уже с раннего возраста (приблизительно с 2 лет), однако эмоции в 

этом возрасте не носят эстетического характера, а порождаются перенесением личного 

опыта на текст произведения(Таблица №3).  

Таблица №3 

Соотношение сферы читательской деятельности, возраста детей, методов и 

приемов работы 

Сферы читательской 

деятельности 

Возраст детей Методы и приѐмы работы 

Эмоциональная сфера с 2 лет Выразительное чтение, 

совместное скандирование, 

сопоставление литературного 

произведения с другими 

видами искусства, оживление 

личных впечатлений по 

ассоциации с текстом и др. 

Сфера воссоздающего и 

творческого воображения 

с 4–5 лет Рисование, творческий 

пересказ, инсценирование, 

изготовление карт, схем, 

макетов, костюмов и др 

Сфера реакции на 

содержание 

с 5–6 лет Рассказ о герое, событии, 

обсуждение поступка героя, 

выборочный пересказ, 

постановка вопросов по 

тексту, ответы на вопросы и 

др. 

Сфера реакции на 

художественную форму 

с 7(8) лет Наблюдение над звукописью, 

ритмом, рифмой 

Структура читательской деятельности аналогична структуре любой другой 

деятельности.  
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Поэтому выделяем следующие этапы деятельности: 

- мотивационный (включение мотивов, формулирование целей),  

- ориентировочно-исследовательский (прогнозирование и планирование),  

- исполнительский (воздействие на эмоции, включение воображения, смысловая 

обработка текста), 

-  рефлексивный (фиксация эмоций, смысла текста, творчество).  

Итак, главный критерий для выбора методов и приѐмов при организации детской 

деятельности восприятия художественной литературы и фольклора – это ориентир на 

наиболее активную в данный возрастной период сферу читательской деятельности и на 

задачи того или иного этапа деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до- школьного 

образования сказано, что, во-первых, содержательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.4), а во-вторых, что содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности (пункт 2.5).  

Комплексный подход рассматривается нами как способ интеграции всей 

совокупности условий и факторов, имеющих прямое или косвенное отношение к 

формированию личности.  

Поэтому мы говорим о том или ином виде деятельности как целостной системе, 

имеющей единую цель, которая может объединить в себе все пять образовательных 

областей напрямую или косвенно через различные формы работы. 

 В связи с этим восприятие художественной литературы и фольклора как один из 

видов деятельности также может обеспечивать развитие во всех образовательных 

областях, причѐм часть задач этот вид деятельности будет решать напрямую, а часть 

только при определѐнных условиях. Начнѐм с главных для этой деятельности 

образовательных областей и определим те задачи, которые она реализует. 

Художественно-эстетическое развитие  

Восприятие художественной литературы и фольклора решает большую часть задач 

художественно-эстетического развития.  

Погружение детей в мир литературы создаѐт условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений не только словесного, но и 

других видов искусства. 

Приобщая ребѐнка к восприятию текста через диалог, комментированное чтение, 

педагог стимулирует сопереживание персонажам художественных произведений и 

создаѐт условия для становления эстетического отношения к описанному в произведении 

окружающему миру. 

На всех этапах читательской деятельности формируются элементарные 

представления о различных видах искусства. Причѐм происходит именно активное 

восприятие не только художественной литературы и фольклора, но и музыки (когда 

ребѐнок выражает отношение к герою или сюжету через танец, песню), и 

изобразительного искусства (когда иллюстрирует сказку или рассматривает иллюстрации 

к тексту), и театра (когда инсценирует произведение). На рефлексивном этапе 

рекомендуется предлагать детям уже знакомые им формы творчества, что способствует 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.). 

Речевое развитие 

 В ходе реализации данного вида деятельности через диалог с автором, 

комментарии и обсуждение содержания произведения происходит овладение речью как 

средством общения, обогащение активного и пассивного словаря, и, как следствие, 

развивается связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь.  
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Здесь важно, чтобы педагог давал возможность ребѐнку высказывать свои мысли, 

отвечать на вопросы. Педагог должен приобщать детей к беседам на духовно-

нравственные темы, стимулировать их речевую активность с опорой на литературные 

произведения и фольклор, а также на их личный опыт, деликатно обращая внимание на 

примеры реальных ситуаций детского общения (положительные и отрицательные). 

 Дети знакомятся с книжной культурой, рассматривая книгу, еѐ оформление, 

иллюстрации; таким образом обеспечивается формирование элементарных 

представлений о детской литературе, еѐ жанрах. 

 В процессе восприятия художественной литературы и фольклора происходит 

понимание текста на слух, а на рефлексивном этапе дети инсценируют произведение, 

поют, что способствует развитию звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и формированию звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Социально-коммуникативное развитие 

 Восприятие художественной литературы и фольклора способствует присвоению 

моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Педагог обращает 

внимание ребѐнка на значимость поступков героев произведения, и ребѐнок так или 

иначе примеряет на себя роль персонажа, оценивает его действия, подражает ему.  

Проживание ситуации, описанной в тексте, способствует развитию эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. При обсуждении смысла текста, коллективном 

инсценировании развиваются умения общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками, формируется готовность к совместной деятельности.  

Педагог предлагает детям выразить своѐ отношение к тексту, используя полученные 

в других видах деятельности умения (умение рисовать, танцевать, играть в различные 

игры и др.), что способствует становлению самостоятельности и саморегуляции 

собственных действий.  

Приобщение к художественной литературе и фольклору соответствующей тематики 

содействует формированию уважительного от- ношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего на- рода, об отечественных традициях и праздниках.  

Через фольклор реализуется преемственность поколений в рамках культуры, 

поскольку народные сказки, потешки, колыбельные песни, частушки – это 

педагогический опыт и творческий гений народа. Детская литература и фольклор всегда 

затрагивают тему безопасности в быту, социуме и природе. Воспринимая 

соответствующие по тематике произведения, анализируя ситуации, в которые попадают 

персонажи, ребѐнок усваивает правила безопасного поведения. 

 Познавательное развитие  

Восприятие художественной литературы и фольклора способствует развитию 

любознательности и познавательной мотивации, так как литература увлекает ребѐнка и 

постоянно поддерживает его интерес к новому.  

Понятно, что педагогу необходимо создать соответствующие условия: 

 - чтение не должно быть однообразным и неинтересным;  

- нужно стараться избегать и пассивного созерцания, слушания;  

- необходимо давать ребѐнку возможность высказаться, проявить свои эмоции, 

важно внимательно относиться к проявлению коммуникативной инициативы и 

поддерживать еѐ. 

 Наблюдение в ходе чтения за явлениями природы, за объектами окружающего 

мира, поведением людей и сравнительный анализ способствуют формированию 

познавательных действий, становлению со- знания. Произведения соответствующей 

тематики и словарная работа в процессе их чтения помогают сформировать первичные 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
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особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. Ничто так не развивает 

воображение и творческую активность, как литература. Попадая в сказочный мир, мир 

природы, описанный в рассказах и стихах, ребѐнок живо представляет себе его, дополняя 

образами, которые потом отражает в собственном творчестве.  

Физическое развитие  

На исполнительском этапе, когда дети воспринимают текст на слух, их 

двигательная активность минимальна, можно говорить только о работе голосового 

аппарата при комментировании текста, об ответах на вопросы и о движении глаз при 

рассматривании иллюстраций. Однако и это немаловажно для восприятия и понимания 

текста. 

 На мотивационном, ориентировочно-исследовательском и рефлексивном этапах 

организация двигательной активности играет существенную роль. 

 Педагог предлагает ребѐнку рассмотреть иллюстрации, полистать книжки или 

собрать мозаику, чтобы спрогнозировать, о чѐм или о ком будет текст. Уже на этом этапе 

происходит развитие мелкой моторики рук. После чтения восприятие будет неполным, 

если ребѐнку не предложить выразить своѐ отношение к персонажам рассказа или сказки, 

и здесь наиболее эффективными будут двигательные формы активности.  

Иллюстрирование, лепка, аппликация решат задачи развития мелкой моторики рук;   

инсценирование, танцы, подвижные игры – задачи развития крупной моторики, 

координации движений, равновесия. Причѐм все движения, которые выполняют дети, не 

должны наносить им ущерб, и это одна из задач физического развития. В связи с этим 

педагогу следует грамотно продумывать организацию пространства группы и 

доступность предлагаемых действий возрастным особенностям детей. Для рефлексивного 

этапа лучше предлагать детям только те формы работы, которые им хорошо знакомы и 

уже отработаны (чтобы не нарушать, например, целостности восприятия произведения 

обучением правилам игры). 

В ЧОУ «Детский образовательный центр» данный  вид деятельности является 

доминирующим на таких занятиях как: 

1. Художественное чтение 

2. Театрализация  

3. Музыка 

2.3.5. Конструирование  

Конструирование часто перекликается с изобразительной деятельностью, и 

трудно бывает определить, к какому виду деятельности отнести ту или иную работу – 

например, аппликацию или декоративное панно. 

 Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, 

направленная на создание конструкций и моделей из различного материала, 

строительного конструктора (техническое конструирование), изготовление поделок из 

бумаги, картона и природного материала (художественное конструирование).  

Надо помнить, что в основе конструирования – «три кита»: польза, прочность, 

красота. Именно это отличает конструирование от изобразительной деятельности. 

 Постройки и поделки детей должны служить для практического применения 

или использования, т.е. быть полезными и соответствовать своему назначению: 

постройки – для игры, поделки – для подарков или украшения своей комнаты и др.  

Прочность – это довольно широкое понятие, которое включает в себя не 

только устойчивость конструкции, но и безопасность в использовании, и определѐнную 

степень долговечности.  

Не менее важны красота, декоративность и гармоничность оформления, так 

как любые постройки или поделки (а уж тем более подарки!) оцениваются в первую 

очередь по внешнему виду и только потом по их полезности и прочности.  
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Техническое конструирование тесно связано с сюжетно-ролевой игрой: дети 

сооружают постройки, а потом обыгрывают их. При художественном конструировании 

прослеживается связь с изобразительной деятельностью – ведь дети, создавая поделку, 

выражают своѐ отношение к образу, передают его характер с помощью формы, фактуры 

и других свойств материала. 

 В педагогической практике разработаны различные формы организации 

конструирования, которые учитывают возрастные особенности, степень 

самостоятельности ребѐнка и уровень развития творческих способностей (Таблица №4). 

Таблица №4 

Интеграция форм конструирования и возраста детей 

Формы 

организации 

Основа Доступные 

материалы 

Возраст детей 

Конструирование 

по образцу 

Подражание Крупный 

строительный 

конструктор, 

песок, снег, вода 

С 3–4 лет 

Конструирование 

по модели 

Готовый образ 

постройки 

Конструирование 

по условиям 

Заданные 

условия 

Бумага, картон, 

коробки, 

катушки, другие 

материалы, 

конструктор с 

мелкими 

деталями 

С 4-5 лет 

Конструирование 

по чертежам и 

наглядным схемам 

Чертежи и 

схемы 

Конструирование 

по замыслу 

Свободное 

творчество по 

своему замыслу 

Природный 

материал и др. 

С 5-6 лет 

Конструирование 

по теме 

Свободное 

творчество по 

заданной теме 

В ЧОУ «Детский образовательный центр» данный  вид деятельности является 

доминирующим на таких занятиях как: 

1. Аппликация 

2. Лепка 

Познавательное развитие  

Конструирование, как и любой другой вид продуктивной деятельности, 

развивает любознательность и познавательную мотивацию – ведь ребѐнку постоянно 

приходится решать познавательные задачи, подбирать способы конструирования, 

материалы, необходимые детали или расшифровывать чертежи-схемы. 

 Главное, чтобы педагог организовал поэтапное освоение конструкторской 

деятельности – от простейших форм (конструирование по образцу) до сложных, 

требующих творческого подхода (конструирование по замыслу).  

Уже начиная с этапа конструирования по модели ребѐнку необходимо 

осваивать различные познавательные действия, ведь ему приходится сравнивать модель с 

природными объектами, подмечать их сходство, анализировать конструкцию, мысленно 

разбирать еѐ на со- ставные части.  

Обобщѐнные представления об объекте, сформированные на основе анализа, 

несомненно, окажут положительное влияние на развитие аналитического и образного 

мышления детей. Организуя более сложные этапы конструирования – по условиям, по 

замыслу и по теме, педагог создаѐт ситуации для развития воображения и творческой 

активности: ребѐнку приходится самостоятельно сначала представлять, а потом создавать 

конструкцию, проявляя творчество.  
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Следует помнить, что даже самые простые формы организации 

конструирования создают условия для формирования предпосылок творческой 

деятельности. Как и любой другой вид деятельности, конструирование не обходится без 

первичных представлений об объектах окружающего мира, об их свойствах и 

отношениях: во-первых, когда ребѐнок использует раз- личные материалы и их свойства 

(сыпучесть песка, вязкость глины); во-вторых, когда создаѐт конструкции и поделки, 

отражающие образы окружающего мира.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Создание различных поделок способствует становлению эстетического 

отношения к окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы.  

 Создавая конструкцию, оформляя внешний вид изделия или по- стройки, 

ребѐнок получает элементарные представления об архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне. Происходит более глубокое восприятие и понимание произведений 

искусства, в том числе и художественной литературы, когда детьми создаются декорации 

для разыгрывания пьесы.  

Конструирование предполагает самостоятельную творческую деятельность 

детей (изобразительную, конструктивно-модельную) практически с самого начала его 

освоения, особенно если педагог создаѐт условия для творчества, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Как уже отмечалось, конструирование предполагает практическое 

применение и использование постройки, поэтому важной составляющей данного вида 

деятельности является обыгрывание созданной конструкции.  

Если педагог организует сюжетно-ролевую игру вокруг постройки, которую 

соорудили дети, то это способствует развитию общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками, формирует готовность к совместной деятельности. Важную 

роль играют и такие задания, как подготовка подарков для близких людей. Работа над 

этими изделиями способствует развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Дети осваивают правила поведения, присваивают необходимые нормы и ценности; 

происходит формирование социального и эмоционального интеллекта. 

 Используя различные формы организации конструирования, педагог создаѐт 

условия для становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, особенно когда дети осваивают конструирование по замыслу и по 

теме. Но даже если ребѐнок работает по образцу, можно попробовать усложнить условия 

и заменить одни детали на другие; ребѐнку придѐтся проявить самостоятельность и 

творческий подход, чтобы выполнить конструкцию, используя новые элементы.  

Организация тематического конструирования (изготовление подарков к 

праздникам) позволит создать условия для формирования уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Обучение технике работы с различными инструментами (например, 

ножницами), обсуждение назначения изделия, его прочности и безопасности в 

использовании помогут сформировать основы безопасного поведения в быту. 

Речевое развитие 

 Организация группового конструирования, обыгрывание построек, 

обсуждение конструкций и называние деталей помогают ребѐнку овладеть речью как 

средством общения, обогатить активный и пассивный словарь, развивают связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь.  



 

- 56 - 

 Конструирование оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики 

рук, особенно когда дети работают с мелкими деталями конструктора, аппликации или с 

природным материалом, что в свою очередь способствует развитию речи.  

Физическое развитие 

 Работа с крупными деталями конструктора позволяет ребѐнку осваивать такие 

основные движения, как ходьба, повороты в обе стороны при переносе деталей с одного 

места на другое. Дети учатся не только правильно двигаться, не нанося ущерба здоровью 

(своему и всех участников конструирования), но и координировать свои движения, 

сохранять равновесие; стараются действовать осторожно, чтобы не разрушить постройку. 

При этом развивается и крупная моторика.  

Обыгрывая постройки, дети совершенствуют свои умения в подвижных играх, 

что способствует становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

Большой вклад в развитие мелкой моторики и координации движений вносит 

работа с природным материалом, мелкими деталями конструктора, бумагой.  

Тематическое конструирование может способствовать формированию 

элементарных представлений о некоторых видах спорта, о правилах здорового образа 

жизни (модель спортзала, создание простейших тренажѐров для тренировок: 

всевозможных мостиков, ступенек, пенѐчков). В целом конструирование способствует 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 

2.3.6. Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность детей как прообраз взрослой деятельности заключает в 

себе общественно-исторический опыт поколений. Известно, что этот опыт осуществлѐн и 

материализован в орудиях и продуктах деятельности, а также в способах действий, 

выработанных общественно-исторической практикой.  

Усвоить этот опыт без помощи взрослого ребѐнок не может. Вместе с тем и сама 

изобразительная деятельность как типично детская, включающая рисование, лепку, 

аппликацию, способствует разностороннему развитию ребѐнка.  

Отечественные психологи рассматривают творчество как создание человеком 

объективно и субъективно нового (Л.С. Выготский). Именно субъективная новизна 

составляет результат творческой деятельности детей дошкольного возраста. Рисуя, вырезая и 

наклеивая, ребѐнок дошкольного возраста создаѐт для себя субъективно новое. 

 Общечеловеческой новизны и ценности продукт его творчества не имеет, но 

субъективная ценность его значительна. Большая роль в формировании творчества 

принадлежит воображению, поэтому прежде всего следует использовать те средства, 

которые способствуют его развитию.  

Для создания новых образов необходима организация внутренней взаимосвязи между 

мышлением, воображением, произвольностью и свободной деятельностью.  

Преобразующая, действенная сила творчества заключается именно в многообразных 

формах связи воображения с действительностью. Л.С. Выготский выделяет четыре формы 

связи воображения с действительностью.  

Первая форма – всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых из 

действительности и содержащихся в прежнем опыте человека.  

Вторая форма – в адекватности готового продукта фантазии какому-то явлению 

действительности.  

Третья форма связи – эмоциональная связь. 

 Четвѐртая форма – созданный человеком новый, ранее не существовавший продукт 

начинает воздействовать на другие вещи и на самого человека, так как он становиться 

реальностью. Эта форма связи воображения с действительностью позволяет сделать вывод о 

том, что процесс детского творчества не заканчивается созданием продукта творческой 

деятельности. Его нужно использовать для дальнейшего обогащения воображения и 
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творчества. Психологи доказывают: художественное творчество формируется в условиях 

специально организованного педагогического процесса. На каждой возрастной ступени 

изобразительная деятельность становится всѐ более самостоятельной, свободной, 

творческой. 

 Изобразительное творчество старших дошкольников характеризуется умениями 

определить последовательность создания образа, представить предмет, явление, осуществить 

взаимосвязь между ними в процессе замысла рисунка; умением адекватно передать замысел 

в соответствии с требованиями заданий.  

В отличие от ребѐнка младшего дошкольного возраста, старшие дошкольники при 

анализе готовых работ могут выделить наиболее характерные, выразительные особенности 

изображения предмета, персонажа. 

 Успех этого процесса зависит: 

- от понимания детьми художественного образа – как в произведениях искусства, так и 

в собственных рисунках;  

- от умения эстетически воспринимать и оценивать предметы и явления 

действительности; 

-  от сформированности изобразительных навыков и умений.  

В процессе педагогического руководства изобразительным творчеством особое место 

занимают методы стимулирования творческого воображения, приобщения детей к разным 

видам искусства и художественной деятельности. 

 При исследовании проблемы детского художественного творчества выделены три 

основных этапа творческой деятельности ребѐнка, каждый из которых требует 

специфических методов и приѐмов руководства со стороны взрослого:  

– первый этап – возникновение, развитие, осознание и оформление замысла; 

 – второй этап – процесс создания изображения детьми;  

– третий этап – анализ результатов деятельности. 

 Вначале основное внимание обращается на формирование эстетического восприятия 

предметов и явлений, которое осуществляется в процессе наблюдений, бесед, 

рассматривания произведений изобразительного искусства, в процессе игр, при выполнении 

специальных заданий.  

В процессе рисования, лепки, аппликации ребѐнок испытывает разнообразные чувства: 

радуется красивому изображению, которое он создал сам; огорчается, если что-то не 

получается. Но самое главное: создавая изображение, ребѐнок приобретает различные 

знания; уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе работы он 

осмысливает качества предметов, запоминает их характерные особенности и детали, 

овладевает изобразительными навыками и умениями, учится их использовать. 

В ЧОУ «Детский образовательный центр» данный  вид деятельности является 

доминирующим на таких занятиях как: 

1. Рисование 

2. Лепка 

3. Аппликация 

Рисование – деятельность по образному отображению окружающей 

действительности графическими средствами. Именно рисование является основой 

большинства видов изобразительного искусства. Задачи рисования – это развитие умения 

образно мыслить и творчески выражать свои мысли и чувства, а также расширение 

общего кругозора за счѐт анализа произведений различных видов искусства и явлений 

реальной жизни. 

Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления. «В семье изобразительных искусств, – отмечал скульптор И.Л. Гинзбург, – 

лепка играет ту же роль, как и арифметика в математических науках». Помимо 

эстетического наслаждения от пластичности используемых в лепке материалов (глина, 

пластилин, солѐное тесто), ребѐнок получает удовольствие и от результатов своей 

деятельности. 
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Аппликация позволяет ребѐнку отразить в художественных образах свои 

впечатления об окружающем, выразить своѐ отношение к нему – это наиболее простой и 

доступный способ создания художественных работ, при котором сохраняется 

реалистическая основа самого изображения. Эта особенность даѐт возможность широко 

использовать аппликацию не только в оформительских целях, но и в создании картин, 

орнаментов и т.д.  

На занятиях аппликацией особое внимание нужно уделить обследованию 

предметов, предлагаемых для изображения. Дети не могут самостоятельно овладеть 

процессом восприятия. Первоначальное восприятие происходит с помощью органов 

зрения (форма, строение, цвет). Для уточнения других свойств предметов может 

применяться тактильное восприятие.  

Педагог организует процесс обследования пред- мета, заключающийся в 

последовательном выделении различных его свойств, которые должны усвоить дети, 

чтобы затем успешно их изобразить. Специфика аппликации даѐт детям возможность 

активнее усваивать знания о цвете, строении предметов, их величине, о плоскостной 

форме и композиции. В аппликации есть возможность передвигать вырезанные формы, 

сравнивать, накладывая одну форму на другую. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания детьми произведений искусства, мира 

природы. Для ребѐнка важно открытие необычного в обычном, неизвестного в известном. 

Важно развивать в ребѐнке художественно-эстетическое начало через впечатления и 

ощущения, проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной 

деятельности.  

Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, на удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

 – формирование осознанного восприятия произведений искусства;  

– развитие продуктивной деятельности детей;  

– развитие детского творчества.  

В процессе изодеятельности ребѐнок овладевает изобразительными умениями 

и навыками, происходит усвоение эстетических эталонов и формирование эстетических 

ценностей, формируется основа собственной творческой деятельности; в рисунке 

интересы и способности к творчеству воплощаются даже при минимуме материалов. 

 Ребѐнок знакомится с основами цветоведения, композиции, эстетического 

контекста, дающими представление об универсальности мира и вместе с тем его 

содержательном своеобразии. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), испытывает чувство радости. Может проявлять образное 

предвосхищение, получить первые представления о художественной и знаковой 

условности, индивидуальных способах изображения. 

 Ребѐнок обучается соотносить живопись с музыкой (по настроению), с 

литературой (по общности и похожести сюжетов), различать изде- лия декоративных 

промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, дымковская игрушка, богородская игрушка, 

региональные промыслы). 

Познавательное развитие 

 В процессе изодеятельности ребѐнок систематизирует и уточняет свои знания 

об окружающем мире, начинает осмысливать качества предметов, запоминать их 

характерные особенности и детали, анализирует и синтезирует представления о 

предметах и явлениях и их на- званиях и т.п.  

Одним из главных моментов при создании реалистичных образов является 

вовлечение детей в наблюдение за окружающей действительностью. Практическая 
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деятельность ребѐнка направлена на отражение доступными способами своего видения 

мира. При лепке дети не только рассматривают предмет и материал, но и ощущают, 

ощупывают то и другое и, кроме того, воздействуют на пластическую массу.  

Развивая чувство активного осязания, лепка содействует лучшему пониманию 

форм предметов окружающего мира. Ведь при восприятии незнакомого предмета у 

человека возникает желание дотронуться до него, а ещѐ лучше – ощупать его, так как 

сведения, получаемые с помощью рук, достовернее тех, что мы получаем только с 

помощью зрения. В лепке, таким образом, представления о форме достигаются и 

зрительным, и осязательным путѐм одновременно. В изодеятельности у ребѐнка 

формируются первичные представления о ритмической организации живописного и 

скульптурного произведения. Он учится выделять ритм линий, цветовых пятен, 

пространственных соотношений картины, объѐмных форм в скульптуре.  

Дети получают представление о возможности передачи движения в живописи 

и скульптуре, учатся определять в живописи, скульптуре движение и его характер. 

Ребѐнок самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простые сюжеты для изображения и передаѐт их с помощью доступных средств 

выразительности (формы, пропорции, цвета), углубляя и расширяя свои представления об 

окружающем мире.  

Физическое развитие 

 В процессе изодеятельности ребѐнок осознаѐт закономерности строения 

различных живых объектов и особенности их двигательной деятельности через усвоение 

способов передачи строения сложных предметов и движения животных и человека. 

Трудно переоценить значение изодеятельности в развитии мелкой моторики рук. 

Наиболее успешно эта задача решается в лепке.  

В лепке развиваются, укрепляются и дифференцируются функции пальцев 

обеих рук, особенно больших, указательных и средних при сохранении ведущей роли 

указательного пальца правой руки. В лепке кисти обеих рук развиваются и формируются 

как рабочие, действующие и воспринимающие органы одновременно, а показатели их 

восприятия и результаты их мускульных усилий всѐ время координируются, 

сопоставляются с данными зрительного восприятия. Это своеобразие лепки как 

деятельности, где преобразующее воздействие рук совпадает во времени с 

познавательным восприятием, делает еѐ необычайно ценным средством развития детей (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья).  

По мнению специалистов, лепка способствует улучшению работы различных 

механизмов центральной нервной системы.  

Речевое развитие 

 Обогащение словарного запаса ребѐнка-дошкольника происходит через 

знакомство с основными и вспомогательными цветами, произведениями 

изобразительного искусства и его жанрами (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура), с выразительными средствами (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

В ходе реализации данного вида деятельности педагогом создаются условия 

для применения активного словаря (описание фрагментов рисунков), грамматических 

форм и представлений (при описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); 

развития связной речи (вопросы и ответы во время продуктивной деятельности, описание 

собственного изделия или рисунка). Ребѐнок может подбирать стихи к картинам 

природы, использовать словесное рисование для выражения замысла рисунка, находить и 

объяснять соответствия между орнаментами художественных промыслов (Гжель, 

Хохлома, дымковская игрушка, региональные промыслы) и жизнью. 

 Активизация мелкой моторики в процессе изодеятельности активно 

воздействует на мозговые центры, отвечающие за развитие речевых навыков.  



 

- 60 - 

Социально-коммуникативное развитие 

 В процессе изобразительной деятельности происходит эмоционально-

личностное развитие, у ребѐнка формируются представления о явлениях 

действительности, взаимодействии и взаимоотношениях объектов.  

Дошкольники усваивают нормы поведения в обществе и общечеловеческие 

ценности, формируется основа их духовного развития. Выполняя коллективные работы, 

дети учатся общаться, договариваться, распределять обязанности, сопереживать, 

приходить на помощь. 

 Педагог создаѐт условия для налаживания контактов со сверстниками, 

основываясь на общих интересах к действиям и возникающей взаимной симпатии. Важно 

учить детей делиться с товарищами, правильно оценивать хорошие и плохие поступки, 

соблюдать правила элементарной вежливости.  

В продуктивной деятельности формируется опыт отношений со взрослыми: 

педагог побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться за помощью, просить о 

чѐм-либо, выполнять просьбы, поручения взрослого.  

Ребѐнок приобретает опыт взаимодействия со сверстниками: учится 

соблюдать правила поведения (не толкаться, не ссориться, не оби- жать сверстника и др.).  

У детей формируется способность договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая 

коммуникативно-нравственные и речевые нормы. Ребѐнок учится выражать в общении с 

товарищами свои замыслы понятно для окружающих: повторить, если другие не поняли; 

задать вопрос, если сам не понял другого. Педагог создаѐт условия для поддержки у 

детей стремления к сотрудничеству и партнѐрству в совместной деятельности, а также 

для проявления творческой инициативы, самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

2.3.7. Музыкальная деятельность 

Целью музыкальной деятельности в ЧОУ «Детский образовательный центр» 

является развитие, музыкальности детей, т.е. способности эмоционально 

воспринимать музыку, что немаловажно для становления эстетического отношения 

к окружающему миру. 

 Помимо решения задач музыкально-эстетического развития работа в этом 

направлении способствует развитию зрительного, слухового, двигательного 

анализаторов и их координации, способности ориентироваться в звуковом 

пространстве окружающего мира, включая тонкую дифференциацию звуков речи и 

эмоциональных состояний собеседника; побуждает ребѐнка осваивать новые 

сложные действия, получать новые знания, фантазировать, быть внимательным и 

усидчивым, т.е. способным к волевой саморегуляции. 

 При реализации процесса музыкально-эстетического развития необходимо 

учитывать возрастные особенности проявления музыкальности как комплекса 

музыкальных способностей и способностей к различным видам музыкальной 

деятельности в дошкольном детстве.  

В музыкальной деятельности можно условно выделить подвиды: 

 – восприятие (слушание) музыки; 

 – воспроизведение музыки (пение, песенное творчество, игра на музыкальных 

инструментах, творческое инструментальное музицирование); 

 – музыкально-ритмические движения;  

– танцевально-игровое творчество.  

Дети уже в раннем детстве различают общее настроение, характер музыки, 

воспринимают еѐ эмоциональное содержание. К трѐм годам ребѐнок способен 

связывать свои движения с общим характером музыкального произведения, 

подпевать взрослому или инструменту 
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Подробнее о возрастных особенностях детей можно узнать в Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100» 

Музыкальная деятельность в ЧОУ «Детский образовательный центр» по 

степени организованности включает два блока.  

Блок организованной (регламентированной) музыкальной деятельности: 

непосредственно образовательной деятельности и развлечений, праздников и 

других форм работы с использованием музыки. 

 Здесь ребѐнок впервые слышит музыкальные произведения, получает знания, 

умения и навыки; здесь создаѐтся положительный эмоциональный фон, 

формируется желание и далее встречаться с музыкой.  

Блок нерегламентированной (совместной с воспитателем и самостоятельной) 

музыкальной деятельности детей в группе вне непосредственно образовательной 

деятельности: 

 – совместная с воспитателем музыкальная деятельность – в играх: сюжетно-

ролевых с использованием музыкального репертуара, музыкально-дидактических, 

музыкально-творческих и др.; 

-  в процессе условно-образного и условно-схематического моделирования 

содержания, характера музыки, средств музыкальной выразительности и т.п.;  

– самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий, возникающая 

по инициативе детей: песни, музыкальные игры, упражнения, танцы, а также 

песенное, музыкально-ритмическое, инструментальное детское творчество.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Для развития музыкальности необходимо развивать музыкальные (ладовое 

чувство, музыкальный слух, чувство ритма) и творческие способности детей с 

учѐтом возможностей каждого ребѐнка в различных видах музыкально-

художественной деятельности.  

Не менее важной задачей является формирование основ музыкальной 

культуры, включающее в себя развитие музыкально-эстетического сознания, 

музыкального опыта ребѐнка, музыкальной грамотности.  

Музыкальная деятельность позволяет воспитывать у детей устойчивый 

интерес к другим видам искусства (дети учатся сравнивать, сопоставлять различное 

эмоционально-образное содержание изобразительного искусства, литературных 

произведений с характером музыки и через пластику, интонацию, танец передавать 

это эмоциональное состояние, а затем отображать его в своей художественно-

практической деятельности), а также воспитывать художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 

музыке.  

Речевое развитие 

 В процессе музыкальной деятельности происходит обогащение словаря, 

создаются благоприятные условия для решения следующих задач речевого 

развития: развитие артикуляции, звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и фонематического восприятия.  

При специально организованной деятельности дети с помощью словесных 

средств излагают посредством связной речи свои впечатления от музыкальных 

произведений.  

Социально-коммуникативное развитие 

 На музыкальных занятиях дети учатся петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него, при исполнении песни 

слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле.  
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В музыкальных играх-драматизациях ребѐнок учится использовать не только 

яркие, контрастные интонации, но и передавать более тонкие и разнообразные 

эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивлѐнно, восхищѐнно, 

тревожно и т.п.), учится взаимодействовать с окружающими в диалогах, чутко 

реагировать на реплики и изменения сценической ситуации.  

Важным коммуникативным навыком является умение осознанно реагировать 

на музыкальное сопровождение взрослого, согласуя свои действия с музыкальным 

сопровождением, характером, темпом, динамической окрашенностью пьесы (меняя 

силу звука, темп). Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений 

способствует воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию близким людям, 

персонажам музыкальных произведений.  

Музыкальная деятельность способствует развитию  

- социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

- формирует готовность к совместной деятельности со сверстниками, а также 

развивает умение распознавать эмоциональные состояния. 

 В музыкальной деятельности у ребѐнка развивается чувство сопричастности к 

жизни дошкольной образовательной организации, страны, мира через яркие 

события, праздники, в которых он участвует. Это в свою очередь способствует 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о национальной 

культуре и народных традициях.  

Развитию эмоционального интеллекта способствует обсуждение с детьми 

причин, вызывающих разные эмоции; обращение к эмоциональному опыту детей (в 

каких ситуациях они испытывали радость, огорчение, страх, удивление).  

Физическое развитие  

Передавая в танце эмоционально-образное содержание, дети учатся 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки.  

Запас основных и танцевальных движений постоянно пополняется. Работа над 

техникой и качеством их исполнения, знакомство с особенностями национальных 

плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев формирует 

навыки художественного исполнения, передачи различных образов при 

инсценировании песен, танцев, в театральных постановках.  

Обучение комбинированию элементов танцевальных движений и составление 

на их основе своих вариантов танцев способствует развитию танцевально-игрового 

творчества, а также развитию крупной моторики, координации движений, 

ориентировки в пространстве.  

Формируется сложная иерархическая система сенсорных коррекций.  

Познавательное развитие 

 Познавательное развитие детей посредством музыкальной деятельности 

обеспечивается через обогащение их музыкальных впечатлений, расширение 

кругозора, знакомство с музыкальными инструментами (арфа, валторна, гобой и 

др.), с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, 

темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; 

жанры: балет, опера, симфония, концерт), с творчеством композиторов-классиков и 

народной музыкой, с понятиями о форме музыкального произведения, его строении, 

о его жанровых особенностях. В процессе инструментальной импровизации 

развивается творческая активность, мышление и воображение. 
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2.3.8.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание – труд, связанный с удовлетворением органических и  

социальных потребностей ребѐнка, с поддержанием личной гигиены, с процессами одевания 

и раздевания, едой.  

В раннем детстве малыши осваивают операционно-техническую сторону, а в 

дошкольном возрасте происходит освоение норм, связанных с поведением в быту.  

Элементарный бытовой труд – деятельность ребѐнка, направленная на 

преобразование окружающего мира, создание общественно полезного продукта. Любой труд 

предполагает существование мотивов общественного характера: то, что делает ребѐнок, 

приносит пользу окружающим.  

В дошкольном возрасте мы не можем ожидать действительно значимого вклада в труд 

взрослых, но этот вид деятельности вносит неоценимый вклад в психическое развитие 

ребѐнка. Как правило, для осуществления трудовой деятельности необходимы специальные 

орудия труда (лопата, веник, лейка и т.д.).  

В период раннего и дошкольного детства происходит освоение основных орудий труда. 

Дети учатся преодолевать трудности для достижения результата и прилагают волевые 

усилия, чтобы не бросить дело, не доведя его до конца, т.е. именно дошкольный возраст 

сенситивен для освоения трудовых навыков и самообслуживания. С ростом произвольности, 

интереса к окружающей действительности и миру взрослых ребѐнок всѐ больше тянется к 

тому, чтобы быть, как взрослый, делать и поступать, как он.  

 Поэтому усвоение основных навыков проходит попутно в процессе ежедневных дел. 

Для взрослого важно поддерживать инициативу ребѐнка, позволять делать самостоятельно 

то, что он может сделать, и помогать там, где ребѐнок сам не справляется. Современные дети 

сильно отличаются от своих сверстников конца 80–90-х годов ХХ века. Они становятся всѐ 

менее самостоятельными, позже начинают самостоятельно одеваться, а про завязывание 

шнур- ков многие ничего не знают до самой школы. Это связано с тем, что в нашу жизнь 

активно входит помогающая техника и более удобная и простая одежда. Родители всѐ 

успевают делать быстрее и лучше ребѐнка, и объективная необходимость в помощи и 

самостоятельности детей постепенно отпадает. 

Рассмотрим этапы становления навыков самообслуживания и элементарного 

бытового труда в течение дошкольного детства 

3–4 года 

Навыки самообслуживания. В начале дошкольного возраста дети хорошо знают, что 

необходимо выполнять гигиенические процедуры перед тем, как начать какую-либо 

деятельность (мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном).  

Очень важным оказывается мотив «быть привлекательным» (причесаться, умыться). 

Ребѐнок ещѐ не может чѐтко описать последовательность своих действий, но уже 

способен выделить те предметы, которые нужны для предстоящего процесса (найти или 

попросить мыло, полотенце, включить воду).  

Из навыков самообслуживания постепенно вырастают элементарные трудовые 

навыки. В процессе игры малыш с раннего возраста знакомится и осваивает способы 

использования основных орудий труда. Ребѐнок повторяет действия взрослого, 

проигрывая его роль: дворник подметает, мама моет посуду, папа ремонтирует игрушку.  

В игровой деятельности ребѐнок действует в воображаемом плане, она не имеет 

конкретного результата. В трудовой деятельности ребѐнку важно достичь конкретного 

результата, хотя в 3 года это почти невозможно. 

 В этом возрасте он ориентируется только на процесс труда с использованием 

орудия: мыть, а не вымыть, стирать, а не постирать и т.д. Постепенно у ребѐнка 

появляется «гордость за собственные достижения» (М.И. Лисина).  

Ручной и художественный труд в 3–4 года также ещѐ ограничен. Мелкая моторика 

развита плохо, поэтому выполнить работу-поделку от начала до конца самому ребѐнку 
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ещѐ сложно. Доступно выполнение поделок за 1–2 шага. Большинство работ дети делают, 

используя заготовки, выполненные взрослыми.  

В возрасте 3–4 лет дети уже имеют самые элементарные представления о труде и 

самообслуживании, но выполняют практически всѐ с помощью речевых инструкций, 

подсказок взрослого. Этот период дошкольного детства обеспечивает ознакомление и 

регулярное повторение доступного труда в совместной со взрослым деятельности, чтобы 

на следующем этапе ребѐнок мог большую часть действий выполнять сам, без 

напоминания. 

4–5 лет 

 На пятом году жизни ребѐнок уже более обобщѐнно понимает необходимость 

самообслуживания, оно приобретает направленность на будущее (кушать нужно для того, 

чтобы вырасти большим и сильным). На этом этапе ребѐнок уже может описать 

последовательность своих действий и назвать необходимые предметы для процедур, 

контролирует действия других ребят (говорит, что сделать, как, зачем; делает заме- 

чания), но в то же время сам может делать ошибки или совсем не вы- полнить 

необходимую процедуру.  

На пятом году жизни навыки самообслуживания и трудовые навыки начинают 

постепенно объединяться. Теперь ребѐнок может сам подготовиться, например, к приѐму 

пищи или ко сну (перед сном сам идѐт в туалет, моет руки, идѐт раздеваться и складывает 

вещи на стульчике). Постепенно становится важным и качество выполнения действий. 

Ранее освоенные культурно-гигиенические навыки входят в привычку при условии 

систематического повторения бытовых действий и положительного отношения ребѐнка к 

ним. По-прежнему сохраняется связь игры и трудовой деятельности. Дети на пятом году 

жизни начинают сами изготавливать атрибуты для игры, часто сюжет игры возникает на 

основе какого-либо самостоятельно изготовленного изделия.  

Кроме того, именно в игре дети стремятся выполнить работу наиболее качественно, 

довести до конца (быть как взрослый). Это позволяет формировать положительное 

отношение к труду и особенно к однообразной работе (уборка, подметание, очистка 

дороги от снега).  

Именно в труде в игровой ситуации проходит первый этап профессионального 

самоопределения. Усложняются осваиваемые детьми навыки, действия детей становятся 

более скоординированными, точными. В этом возрасте взрослый уделяет больше 

внимания тому, как эффективнее можно выполнить трудовую задачу (как правильно 

сложить вещи, в какой последовательности одеваться/раздеваться). Так же важно 

формировать уважительное и бережное отношение к чужому труду.  

 Таким образом, в среднем дошкольном возрасте происходит закрепление ранее 

выработанных навыков, их усложнение и более эффективное выполнение действий. 

Ребѐнок выходит на новый уровень развития всей бытовой деятельности – выполнение 

поручений, где взрослый объясняет последовательность действий и называет конечный 

результат, а ребѐнок сам всѐ делает. 

5–7(8) лет 

 На шестом году жизни ребѐнок начинает понимать, что требования взрослого к 

гигиене объективны. Он осознаѐт: для того чтобы быть принятым детским коллективом, 

нужно подчиняться определѐнным правилам, что каждое действие – под контролем 

других. Соблюдая требования, дошкольник демонстрирует уважение к окружающим 

(надо умываться после еды, а то стыдно будет).  

Теперь большинству детей важно качество выполненной работы. К концу 

дошкольного возраста расширяется круг культурно-гигиенических навыков, 

совершенствуются способы выполнения бытовых действий. Дети в состоянии полностью 

одеться, помочь малышам, аккуратно вести себя за столом, следить за своим внешним 

видом.  

Таким образом, к 6–7(8) годам сформированные навыки постепенно превращаются 

в привычку, их выполнение контролируется не взрослым, а самим ребѐнком, это 
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становится внутренней потребностью. Дошкольник постепенно переходит от 

импульсивного поведения к произвольно регулируемому с помощью усвоенного образца.  

К концу дошкольного возраста у ребѐнка сформированы первичные представления 

о труде взрослых и профессиях. Он ориентируется в орудиях труда и личностных 

качествах, необходимых для выполнения определѐнной работы. Складывается 

уважительное отношение к чужому труду. 

 Социально-коммуникативное развитие 

Чтобы самообслуживание и элементарный бытовой труд детей способствовали их 

социально-коммуникативному развитию, педагог дол- жен: 

 – учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную услугу, 

выполнять простые трудовые поручения, поощрять их инициативу в самообслуживании и 

элементарных трудовых действиях, поощрять положительные поступки детей; 

 – формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам;  

– учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других людей; 

 – формировать адекватную самооценку, содействовать накоплению субъектного 

опыта через участие в практических ситуациях; 

 – включать детей в решение конкретных жизненных проблем, создавать ситуации, 

когда они активно проявляют интерес к окружающему миру, самому себе, а также 

заботливое, доброе и справедливое отношение к взрослым и сверстникам.  

Задача педагога – увлечь каждого ребѐнка, раскрыть его потенциал и акцентировать 

внимание на результатах деятельности, приносящих радость и удовлетворение 

окружающим; 

 – формировать представления о видах труда в семье; 

 – воспитывать у ребѐнка желание оказывать помощь ровесникам, младшим, 

родным и близким в различных ситуациях, поддерживать (словом и делом);  

 – воспитывать стремление вежливо обращаться к собеседнику с просьбой, 

аргументированно и корректно отказывать в случае невозможности выполнить просьбу;  

– поддерживать стремление к сотрудничеству и партнѐрству в совместной 

деятельности, проявление самоконтроля и саморегуляции своих действий; 

 – обучать безопасному пользованию бытовыми предметами, в том числе опасными 

(ножницы, иголки и пр.), безопасному поведению в природе (безопасное взаимодействие 

с растениями и животными, формирование бережного отношения к живой природе); 

 – развивать у детей самостоятельность, понимание важности правильного 

поведения для безопасности своей жизни и здоровья.  

Познавательное развитие 

 Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать задачи 

расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного 

воспитания, а также развивать умения выполнять действия по образцу (подражание) и 

словесной инструкции, соблюдать определѐнную последовательность действий.  

Художественно-эстетическое развитие  

В данном виде деятельности художественно-эстетическое развитие обеспечивается 

через формирование представлений об аккуратности, эстетике быта (красиво накрытый 

стол, порядок в личных вещах и т.д.).  

Интерес к освоению навыков культуры гигиены может подкрепляться 

произведениями фольклора (потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), 

связанными с выполнением культурно- гигиенических правил.  

Важно поощрять детей, которые аккуратно обращаются с одеждой, правильно едят, 

самостоятельно пользуются носовым платком; в присутствии родителей выражать своѐ 

удовлетворение от достижений ребѐнка.  
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Совместные усилия воспитателей и родителей помогут ребѐнку осознанно усвоить 

и самостоятельно использовать гигиенические навыки.  

Физическое развитие 

 Воспитатель учит детей беречь своѐ здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде и др.), следить за своим самочувствием. Возрастающие физические возможности, 

стремление к самостоятельности позволяют не только развивать у детей чувство 

уверенности в собственных силах при выполнении действий самообслуживания 

(одевание, умывание), но и создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  

Формирование навыков самообслуживания и выполнение трудовых операций 

способствует развитию мелкой моторики, координации движений. Особое внимание 

уделяет воспитатель освоению основ гигиенической и двигательной деятельности.  

Возрастает уровень самосознания, формируется образ физического «Я», связанный 

с особенностями  своего тела, двигательными возможностями.  

Необходимо формировать некоторые доступные возрасту представления об охране 

своего здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с грязными рука- ми, есть 

много сладкого и т.д.).  

Речевое развитие  

В процессе деятельности детей по самообслуживанию педагог имеет возможность 

активизировать их речевую деятельность, привлекать внимание детей к их собственной 

речи, воспитывать эмоционально-положительное реагирование на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, другому ребѐнку).  

Педагог постоянно поощряет намерения ребѐнка высказаться, уточняет значения 

уже известных слов-названий объектов трудовой деятельности, трудовых действий, 

знакомит детей с новыми словами и понятиями.  

Воспитатель поощряет детей к использованию в речи обиходной лексики, названий 

посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, 

одежды, времѐн года, основных цветов, названий признаков предметов, действий.  

Важно вырабатывать у детей умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, 

ответить на вопрос, учить принимать участие в бытовом общении со взрослыми и 

сверстниками, учить правилам речевого этикета в общении с окружающими 

(приветствие, прощание, выражение благодарности, употребление «вежливых» слов и 

пр.). 

2.3.9. Двигательная деятельность 

Физическое развитие представляет собой процесс формирования и изменения на 

протяжении жизни индивидуальных естественных свойств организма ребѐнка и 

основанных на них психофизических качеств. Основу индивидуального развития ребѐнка 

и его жизнеобеспечения составляет двигательная активность. 

 Под двигательной активностью понимается сумма естественных и специально 

организованных движений ребѐнка, обеспечивающая его успешное физическое и 

психическое развитие. Потребность в движении является одной из важнейших 

биологических потребностей человека. Именно двигательная активность является 

главной движущей силой и условием развития. 

Физиологические исследования подтверждают: многие функции центральной 

нервной системы зависят от активности мышц.  И.М. Сеченов по этому поводу писал, что 

«всѐ бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится 

окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению». 

Исходя из основных подходов к пониманию психической активности, деятельности и 

их субъектов (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.Д. Небылицын, С.Л. Рубинштейн, К.А. 
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Абульханова-Славская и др.), под двигательной деятельностью мы будем понимать 

такую активность, для которой характерны целесообразность, осознанность и 

произвольность движений, совершаемых человеком в качестве двигательных актов 

(операций) для решения вполне определѐнных задач. 

Таблица №5 

Соотношение двигательной активности с возрастом детей 

Возраст Количество движений (локомоций) в среднем за сутки 

мальчики девочки 

3 6300 5400 

4 6900 6800 

5 9600 8400 

6 11900 9700 

7 13500 11300 

Помимо половозрастных норм, существуют также индивидуальные особенности и 

потребности детей в двигательной активности. 

 Двигательная активность ребѐнка может характеризоваться через такие параметры, 

как уровень двигательной активности и двигательный тип. 

 Специалисты выделяют три уровня двигательной активности: высокий, средний и 

низкий.  

Для детей с высоким уровнем двигательной активности характерны высокая 

подвижность, многие из них отличаются повышенной психомоторной возбудимостью, 

часто их называют гиперактивными.  

Такие дети имеют довольно богатый двигательный опыт, который позволяет им 

обогащать свою самостоятельную деятельность. Они всегда в движении, основные виды 

движения у этих детей развиты. При этом такие дети не всегда способны следовать 

правилам, движения могут быть хаотичными из-за невозможности сосредоточиться на их 

выполнении и из-за общей невнимательности. 

 Дети со средним уровнем двигательной активности самостоятельно разнообразят 

свою двигательную деятельность. Они демонстрируют хорошую сформированность 

двигательных навыков, могут организовать свою двигательную деятельность в 

соответствии с указаниями взрослого. 

 Такие дети спокойны и внимательны при выполнении упражнений, способны 

адекватно реагировать на свои успехи и неудачи.  

Третью категорию составляют малоподвижные дети, которые характеризуются 

низким уровнем двигательной активности. Как правило, у этих детей наблюдается 

отставание показателей развития основных видов движений и физических качеств от 

возрастных нормативов. Они, как правило, пассивны, застенчивы, часто обидчивы. 

Чтобы организовать двигательную деятельность дошкольников с разным уровнем 

двигательной активности, необходимо учесть ещѐ один параметр – двигательный тип. 

Под двигательным типом понимается набор индивидуальных двигательных 

особенностей, присущих ребѐнку. 

Л.М. Лазарев выделяет следующие двигательные типы ребѐнка: 

 1. Взрывной. Дети с этим типом двигательной активности предпочитают быстрое, 

непродолжительное по времени движение. Таким детям нравится бег на короткие 

дистанции, прыжки с места, метание и другие виды движений, не требующих 

длительного сосредоточения.  

2. Циклический. Дети с циклическим типом двигательной активности склонны к 

длительным, монотонным, повторяющимся движениям (лыжи, бег на длинные 

дистанции, плавание, коньки и пр.). 

 3. Пластический. Дети с пластическим типом движений предпочитают мягкие, 

плавные движения (художественная гимнастика, спор- тивные танцы и пр.).  

4. Силовой. Дети с силовым типом предпочитают силовые нагрузки (спортивная 

гимнастика, различные силовые упражнения).  
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Большинство дошкольников относится к взрывному и циклическому двигательным 

типам. Наименьшее количество детей привлекают  силовые нагрузки. Знание этих 

особенностей двигательной активности ребѐнка помогают воспитателю и родителям 

создать оптимальный индивидуальный двигательный режим для дошкольника. 

Физическое развитие 

 Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает на физическое развитие 

ребѐнка.  

Организуя двигательную деятельность, педагог должен:  

– формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой, гармоничному физическому развитию;  

– развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 

координацию движений);  

– обогащать двигательный опыт детей (способствовать освоению основных 

движений); 

 – формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. При этом важно, что и педагог, и родители должны 

обращать внимание на то, какой диапазон движений для ребѐнка является привычным, а 

каких движений недостаточно в его повседневных двигательных упражнениях.  

К таким важным для развития двигательной сферы дошкольника следует 

отнести следующие классы действий: 

 – действия, требующие ориентировки в пространстве;  

– действия, обеспечивающие различные виды перемещения ребѐнка во внешнем 

пространственном поле: бег, прыжки, лазанье, ползание и т.д.;  

– точные, «прицельные» действия в пространственном поле без предметов и с 

разнообразными предметами; 

 – разнообразные последовательности действий в соответствии с заранее 

намеченным планом; 

 – действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус 

мускулатуры;  

– манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой (мелкой) 

моторики.  

Педагогу важно помнить, что у дошкольников нет достаточного арсенала 

двигательных средств для того, чтобы с ходу овладевать целостными движениями, 

которые требуют одновременных ориентировок в пространстве собственного тела и во 

внешнем пространстве. Для этого необходим специфический для построения каждого 

действия диапазон навыков, в основе которых лежат сложнейшие системы сенсорных 

коррекций, и с их помощью «выстраиваются» двигательные действия.  

Познавательное развитие  

В процессе двигательной деятельности у ребѐнка формируются представления о 

правильном, не наносящем ущерба организму выполнении основных движений, о 

некоторых видах спорта, о правилах и видах подвижных игр. 

 Одной из главных задач этой области является формирование представлений о 

ценностях здорового образа жизни и его элементарных нормах и правилах 

(двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). Именно в двигательной 

деятельности ребѐнок учится целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

Речевое развитие 

 Влияние двигательной активности на развитие речи ребѐнка неоспоримо. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями 

крупнейших российских ученых (И.П. Пав- лов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия).  
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Развитие двигательной активности и развитие речи находятся в прямо 

пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем лучше развита речь.  

Помимо включения в повседневные занятия и игры с дошкольником различных 

классов двигательных действий важным является развитие рефлексивности по 

отношению к собственным движениям и действиям – умения осознавать выполняемые 

действия: рассказывать о том, с какой целью, как и в какой последовательности они 

выполняются. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Этот вид развития обеспечивается, когда педагог ставит ребѐнку задачу не просто 

выполнить какое-либо движение или комбинацию движений, а сделать это красиво. В 

большей степени художественно- эстетическое развитие обеспечивается через такие виды 

двигательной деятельности, как выполнение музыкально-ритмических движений, 

хореографических и гимнастических действий. При формировании сложных 

двигательных действий полезно соблюдать ряд условий. Педагогу необходимо 

специально подбирать «подводящие» упражнения, которые позволяли бы ребѐнку 

раздельно научиться выполнять соответствующие строящемуся действию произвольные 

осознаваемые формы ориентировки – в пространстве собственного тела, в степени 

напряженности и расслабленности определѐнных групп мышц, в направлении и 

характере (ритм, темп) пространственных перемещений, в способах использования 

предметов, а также в общей временной и пространственной точности движений.  

Социально-коммуникативное развитие  

В этой области двигательная деятельность способствует формированию 

обобщѐнных представлений дошкольника о своем организме, его возможностях.  

Педагог подводит ребѐнка к пониманию того, что между переживаемыми им 

состояниями существует тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, а приятная 

музыка, танец поднимают настроение.  

Организация педагогом различных игр, тренинговых упражнений помогут ребѐнку 

познать внутренний мир чувств и состояний, а также научат анализировать их и 

управлять ими. Не менее важно по мере адаптации приучать ребѐнка к различным 

жизненным ситуациям – оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить 

предвидеть возможную опасность, находить способы избегать еѐ. 

Программа физкультурно-оздоровительной работы ЧОУ «Детский 

образовательный центр» (Схема №1, Таблица №6) 

 

 



 

- 70 - 

 
 

Таблица №6 

Физкультурно оздоровительная работа для детей дошкольного возраста 

Блоки 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала,  спортивных площадок, спортивных уголков в 

группах);  

 подготовка специалистов по двигательной деятельности  

Система двигательной 

активности   

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей (в спортивном зале и бассейне);  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения; 

 Хореография  

Система 

закаливания 

В 

повседневно

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 
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й жизни 

  

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Специальн

о 

организован

ная 

 полоскание рта;  

 солнечные ванны(в летнее время) 

 воздушные ванны 

 

Организация 

рационального питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  

 обследование  учителем-логопедом  

В ЧОУ «Детский образовательный центр» имеется 1 спортивный зал, детская 

площадка, оснащенная необходим инвентарем. 

Направленность программы заключается в реализации игровых методов создающих 

целостное и образное представление о двигательных действиях, помогающих решению 

оздоровительных и образовательных задач, использование дидактических принципов 

образного игрового представления значительно повысит эффективность учебного процесса. 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Анализ результатов обследования речевого развития воспитанников (обследование 

проводит логопед-дефектолог) ЧОУ «Детский образовательный центр» показал, что более 

70% детей старшего дошкольного возраста (4-6 лет) имеют недоразвитие звуковой стороны 

речи, из них 50%  - фонетико-фонематическое недоразвитие. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и 

чтением. Одна из основных причин – недостаточное развитие процессов звукобуквенного 

анализа и синтеза. В связи с этим в расписание ЧОУ «Детский образовательный центр» 

введена ставка учителя-логопеда. 

Психофизические особенности детей с ФФНР  

Эти дети, обладая нормальным слухом и интеллектом, имеют недоразвитие речи, 

обусловленное дефектами восприятия и произношения звуков. У них наблюдается также 

нерезко выраженное отставание развития лексико-грамматического строя речи. 

 Для них характерны неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 

выполняют любые задания, связанные с активной речевой деятельностью.  

Поэтому коррекционно-воспитательная работа строится с учѐтом особенностей 

психической деятельности детей – обучение органически связано с развитием ВПФ, 
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произвольности, самоконтроля и другими качествами, которые должны быть усвоены детьми 

на данном возрастном этапе.  

Своевременное и личностно ориентированное коррекционное воздействие будет 

способствовать интеграции детей, созданию равных стартовых возможностей для 

полноценного усвоения школьной программы в будущем.  

Принципы логопедического воздействия 

 этиопатогенетический принцип; 

 принцип системности и учѐта структуры речевого нарушения; 

 принцип дифференцированного подхода; 

 принцип поэтапности; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип учѐта ведущей деятельности; 

 принцип обходного пути. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста, формирование полноценной фонетической системы языка, 

профилактика нарушений чтений и письма. 

Задачи:  

Обучающие:  

 формирование четкого представления о звуках русского языка;  

 дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 

 формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие  навыка 

слогового анализа слова и анализа предложения; 

 развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, коротких 

текстов; 

 обучение печатанию слов, предложений; 

 совершенствование навыков речевого общения. 

Воспитывающие:  

 воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 

 совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного контроля 

за собственными кинестетическими и  слуховыми  ощущениями; 

 воспитание внимания к языку; 

 развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  

 Коррекционно-развивающие:  

 формирование   полноценных   произносительных   навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова и 

способам образования слов;  

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического  

восприятия; 

 развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение 

объема слуховой и зрительной памяти, совершенствование зрительно-моторной 

координации и ориентировки в пространстве. 

Основные направления работы:  
 коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 
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 развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Методы обучения:  

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ*, 

таблицы, плакаты, символы гласных, символы согласных звуков, звуковой 

домик, слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, карточки, образцы 

написания печатных букв, слов, предложений, поурочные распечатки для чтения, 

разрезная азбука, использование индивидуальных зеркал при составлении 

характеристики звука.  

 Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на доске, 

листе бумаги, работа с разрезной азбукой, заполнение паспорта звука. 

 Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых занятиях, 

авторские электронные игры). 

Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы – услуга, 

включающая непосредственно образовательную деятельность индивидуального плана.  

 Расписание занятий см. в Приложении 4.  

Структура непосредственной образовательной деятельности и этапы 

коррекционно-развивающей работы: 

Структура занятия 1 вида (Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза) состоит из нескольких составных частей: 

Организационный момент. 

1. Знакомство со звуком/ парой звуков, его характеристикой, закрепление его/их 

правильного произношения. 

2. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового восприятия и 

качеств слухового внимания. 

3. Дифференциация пары или заданной серии произносимых звуков, обозначенных 

логопедом, развитие фонематического слуха. 

4. Динамическая пауза. 

5. Усвоение слов различной звукослоговой структуры на материале пройденных звуков. 

6. Подготовка к обучению грамоте: развитие навыков звукового анализа и синтеза (на 

материале слогов, слов), тренинг слухового восприятия, развитие слухового 

внимания, кратковременной слуховой памяти. 

7. Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в себя одно 

из следующих направлений: 

 Словарная работа 

 Развитие грамматического строя речи 

 Предложение, связная речь. 

Итог занятия. 

* Предполагается, что работа по расширению и активизации словаря и 

совершенствованию грамматических категорий, дополнительно включается в 

индивидуальные занятия, с учетом пробелов, выявленных на входном логопедическом 

обследовании. 

Структура занятия 2 вида (Обучение основам грамоты) состоит из нескольких 

составных частей: 

Организационный момент. 

1. Знакомство с буквой (заглавной и строчной). Сопоставление звуков (парные по 

звонкости-глухости, парные по твердости мягкости) и буквы.  

2. Упражнение «На что похожа буква?». 

3. Прописывание буквы в воздухе (развитие зрительно-моторной координации, 

ориентировки в пространстве), конструирование буквы (из детей на ковре; с 

помощью палочек, веревочек, бусин). 
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4. Печатанье буквы заглавной и строчной. 

5. Синтез слогов с заданной буквой. 

6. Динамическая пауза. 

7. Анализ слоговых цепочек, чтение слов, словосочетаний, коротких фраз из уже 

пройденных ранее букв. 

8. Правописание (минимум, продиктованный профилактикой дисграфических 

ошибок). 

9. Печатанье заданных слогов, слов, коротких предложений с ранее пройденными 

буквами. 

10. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового восприятия 

и качеств слухового внимания. 

11.  Включение игр «Буква потерялась», «Почини букву», «Найди буквы-

обманщицы», «Какое слово спряталось (чтение слова составленного из 

изографов)». 

12.  Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в себя 

одно из следующих направлений: 

 Словарная работа 

 Развитие грамматического строя речи 

 Предложение, связная речь. 

          Итог занятия.  

Занятия третьего вида сочетают в себе следующие этапы: 

Организационный момент. 

1. Знакомство с лексической темой (в соответствии с планом логопеда) 

2. Работа по расширению, уточнению и активизации словаря по обозначенной теме. 

3. Задания на обобщение и классификацию по теме. 

4. Динамическая пауза. 

5. Работа над грамматическими категориями и навыками словообразования. 

6. Игры по тематике на развитие ВПФ. 

Итог занятия. 

Занятия четвертого вида последовательно реализуют следующие блоки: 

1 блок – Работа над словом (слова-предметы, слова-действия, слова-признаки). 

2 блок – Работа над предложением (главные слова, распространение предложения с 

помощью включения в него слова/слов). 

3 блок – Работа с маленькими словечками = предлогами. 

4 блок – Непосредственно работа над связной речью: 

 пересказы 

 рассказы-описания 

 краткий пересказ 

 выборочный пересказ 

 самостоятельный рассказ. 

На групповое занятие в подготовительной группе отводится 35 минут, длительность 

индивидуального занятия составляет 10 – 20 минут, в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка и выраженности проблем в его речевом развитии. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в 1-ый период обучения, 

во 2-ой и 3-ий периоды обучения (размещаю ниже). 

Индивидуальные занятия для воспитанников ЧОУ «Детский образовательный 

центр»» 

Цель: формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения).  

I.Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков. 

1. Развитие ручной моторики. 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2. Развитие дыхания. 
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Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого дыхания на 

длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

4. Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц.  

5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического 

анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова. 

II.   Постановка звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного звука. 

Направления работы: 

1) Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2) Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного образа звука. 

3) Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения; отработка каждого элемента артикуляторного 

уклада. 

4) Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

 

III. Автоматизация звука 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном 

речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, связную речь. 

Направления работы: 

1) Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 

2) Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия,  

элементарного фонематического   анализа и синтеза). 

3) Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в 

словах и слогах, над логическим ударением в процессе автоматизации звуков в 

предложениях, над интонацией при закреплении произношения звука в 

предложении и связной речи). 

IV. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребѐнок заменяет или смешивает 

звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной 

дифференциации, формирование элементарного фонематического анализа и синтеза. 

Подэтапы работы: 

1) Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков.   

(автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков. 

2) Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом 

плане. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа 

осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребѐнка умения и навыки безошибочного употребления звуков 

речи во всех ситуациях общения. 

1) Развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные 

на специально подобранном материале звуки в естественных речевых условиях. 
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2) Формирование способности контролировать своѐ умение правильно 

произносить звуки в спонтанной речи. 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих 

логопедических мероприятий 

Учитель-логопед 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматических категорий 

Формы работы: 

- Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой 

моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

- Упражнения на  речевое дыхание, плавность и длительность выдоха. 

- Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

- Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций 

Хореограф 

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать 

или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. 

Воспитатели 

1. Учет лексической темы при проведении всей НОД в группе в течение недели.  

2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации Формы 

работы: 

- Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

- Пальчиковая гимнастика.  

- Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, потешек;      

- Знакомство с художественной литературой; 

-  Работа над пересказом и рассказыванием. 

- Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда 

Медицинский персонал 

- Участвует в выяснении анамнеза ребенка; 

-  дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

- контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий. 

Музыкальный руководитель 

- Развивает у детей музыкальный и речевой слух;  

- обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи;  

- формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса. 
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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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ЧОУ «Детский образовательный центр» 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. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 
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Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования следующие возрастные характеристики детей: 

 – проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

 – способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 – способен к волевым усилиям; 

 – пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам 

людей;  

– способен к принятию собственных решений.  

Вывод: 

 А. Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных видах 

детской деятельности и определяют развитие ребѐнка в образовательных областях, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

Б. Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному 

выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через 

способность к творческой (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и 

переработка приобретѐнных способов действий в новых условиях и ситуациях с 

возможным воплощением своих замыслов в конкретных продуктах). 

 

  Таблица №6 

Развитие инициативы и самостоятельности у детей дошкольного возраста на 

разных этапах 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 
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своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 



 

- 80 - 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

2.6. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ЧОУ «Детский образовательный центр» 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. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 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. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей: 

 – проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

 – способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 – способен к волевым усилиям; 

 – пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей;  

– способен к принятию собственных решений.  

Вывод: 

 А. Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных 

видах детской деятельности и определяют развитие ребѐнка в образовательных 

областях, обозначенных во ФГОС ДО.  

Б. Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через умения, 

указывающие на развитую произвольность действий (способность к самостоятельному 

выбору, волевым усилиям, принятию собственных решений), а также через 

способность к творческой (продуктивной) деятельности (самостоятельный перенос и 

переработка приобретѐнных способов действий в новых условиях и ситуациях с 

возможным воплощением своих замыслов в конкретных продуктах). 
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  Таблица №6 

Развитие инициативы и самостоятельности у детей дошкольного возраста 

на разных этапах 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 
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группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 
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реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

2.7. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные 

участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

ребенка в дошкольном возрасте. Семья – жизненно необходимая среда 

дошкольника, определяющая путь развития его личности. Поэтому педагогам 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Сотрудничество с семьей делает успешной работу ЧОУ «Детский образовательный 

центр». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ЧОУ «Детский образовательный центр» 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Основная цель взаимодействия ЧОУ «Детский образовательный центр» с семьей – 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   
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Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ЧОУ «Детский образовательный 

центр»». 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ЧОУ «Детский образовательный центр» с семьями 

воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

 

Таблица №7 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер 

(указывает, как надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на 

инициативу участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и 

предоставляет родителям информацию о 

его развитии 

Спрашивает родителей о 

ребенке и вместе с ним оценивает его 

развитие 

Ответы на все вопросы знает 

сам 

Ищет решение проблем 

вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка 

и группы в целом 

Узнает цели и пожелания 

родителей в отношении их ребенка и 

группы в целом и добавляет к ним свои 

предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями 

обсуждает и находит те виды детской 

деятельности, которые подходят по 

условиям и стилю жизни 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ЧОУ «Детский образовательный центр» для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Таблица №8 

Система взаимодействия ЧОУ «Детский образовательный центр» с семьями 

воспитанников *** 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 
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ценностей  анкетирование; 

  

Информирование 

родителей 

 Рекламные буклеты; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 официальный сайт ЧОУ «Детский 

образовательный центр»; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

 

Таблица №9 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей*** 

Информационно-

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с ЧОУ 

«Детский образовательный центр». 

 

Практический блок В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские работники, педагоги и 

специалисты ЧОУ «Детский образовательный центр». Их 

работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и 

методы работы педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные 

листы, листы-памятки). 

2. Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и 

качественной) мероприятий, которые проводятся 

педагогами ЧОУ «Детский образовательный центр».  

 

 

Таблица №10 

Формы взаимодействия ЧОУ «Детский образовательный центр» с 

семьями воспитанников*** 

Информационно-аналитические формы 
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Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Опрос  Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном (беседа, интервью) 

социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 
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Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи  

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ЧОУ 

«Детский образовательный центр», его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают ЧОУ 

«Детский образовательный центр» 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: наблюдение за 

играми. Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического процесса 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно 

родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, 

поведении ребенка в ЧОУ «Детский образовательный 

центр», о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие 

записки домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном навыке, 

поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки 

выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях ЧОУ «Детский образовательный центр». Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт 
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в Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 

рекламу в СМИ, , видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ. 

  

Планируемые результаты сотрудничества ЧОУ «Детский 

образовательный центр»  с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ЧОУ «Детский 

образовательный центр» соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам. 

Образовательный процесс в ЧОУ «Детский образовательный центр» организуется в 

соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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Для организации образовательной работы с детьми в ЧОУ «Детский 

образовательный центр» имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал - 1; 

 спортивный зал - 1; 

 кабинет учителя-логопеда - 1; 

 методический кабинет - 1; 

 комната Монтессори-1 

 комната для первой младшей группы-1 

 комната для средней группы-1 

 комната для старшей группы-1 . 

 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

 В ЧОУ «Детский образовательный центр» такое оборудование как 

-ламинаторы (Формата А3 и А4). 

- ноутбук 

-принтер-сканер 

 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 

комфортных условий пребывания детей каждая группа оборудована следующей бытовой 

техникой: пылесос универсальный для влажной и сухой уборки, очиститель воздуха, 

воздухоочиститель-ионизатор.  

Кроме того, в ЧОУ «Детский образовательный центр» имеются: 

 пылесос для уборки влажного и сухого мусора с инновационной системой 

интенсивной очистки фильтра (для уборки холлов ЧОУ); 

 пылесос вакуумный; 

Кроме того во всех группах, а также музыкальном, спортивном зале, кабинетах 

развивающего обучения, во всех помещениях медицинского блока имеются безопасные 

для детей облучатели-рециркуляторы. 

 

Спортивный зал ЧОУ «Детский образовательный центр» оборудован современным 

спортивным инвентарем: мячи, массажные коврики для ног, горка, лестница, сухой 

бассейн.  

Музыкальный зал совмещен со спортивным,  также оснащен всем необходимым для 

проведения музыкальных занятий (музыкальный синтезатор, бубны, маракасы, 

металлофоны, ксилофоны, барабаны, треугольники, ложки, трещотки, колокольчики  и 

т.д.) 

Пищеблок оборудован всем необходимым, согласно санитарным требованиям. 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста является 

условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Дошкольное и предшкольное образование (образование детей старшего 

дошкольного возраста) 
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Образовательная 

область 

Программы Технологии и методики 

 

Физическое развитии 

  

«Детский сад 

2100»; 

Раздел 

Методические 

рекомендации 

«Сюжетно – 

ролевая гимнастика» 

Н.А. Фомина 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового 

ребенка», 1999г, рекомендовано 

Министерством общего и 

профессионального образования РФ 

 «Здоровье и физическое развитие детей в 

ДОУ», под ред. Т.И. Оверчук; 

«Формирование нравственного здоровья 

дошкольников (игры, упражнения)», 2003г., 

под ред. Л.В. Кузнецовой; «Беседы о 

здоровье», Т.А. Шорыгиной, 2005г.; 

«Психогимнастика в детском саду», под 

ред. Е.А. Алябьевой, 2003г.; 

«Методика физического воспитания», под 

ред. Э. Степаненкова, дополнение к 

программе М.А.Васильевой; 

«ОБЖ», 1998г., автор Авдеева Н.Н., О.М. 

Кязева. 

 

Познавательное  

развитие 

«Детский сад 

2100»; 

Раздел 

 «Здравствуй, 

Мир!», под ред. 

А.А.Вахрушева, «По 

дороге к азбуке», 

Т.Р. Кислова; 

 

«Юный эколог» – авт. С.Н. Николаева, 

рекомендована М.О. РФ, 2001г. 

«Неизведанное рядом (занимательные 

опыты и эксперименты)», О.В. Дыбина, 

Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина, 2002г.; 

Организация экпериментальной 

деятельности дошкольников», Г.Б. 

Горбашева, Н.В. Кузнецова, Т.А. 

Балакшина, 2005г. 

«Детское экспериментирование», И.Э. 

Куликовская, Н.Н. Совгир, 2005г. 

Петерсон, Кочемасова - Игралочка. Математика 

для детей 3-4 лет. Часть 1.  

 

Петерсон, Кочемасова - Игралочка. Математика 

для детей 4-5 лет. Часть 2. 

 

Петерсон, Кочемасова – 

Игралочка(ступенька к школе). 

Математика для детей 5-6 лет. Часть 3.  

Речевое развитие  

 

Программа 

«Детский сад 2100» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге 

к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие по 

речевому развитию детей 3–4 лет 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке (Лесные 

истории). Приложение 

к учебному пособию. Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников (карточки и схемы) 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 4–5 лет 
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Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 4–5 лет 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 5–6 лет 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 6–7(8) лет 

 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические 

рекомендации 

к образовательной программе речевого развития 

детей дошкольного возраста 

 

Т.Р. Кислова, А.В. Иванова По дороге к Азбуке. 

Часть 5. Учебное пособие для 

логопедических групп по речевому развитию 

детей 6–7(8) лет 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию до- 

школьников (4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги. 

Приложение к учебному пособию «По дороге к 

Азбуке» 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова Наглядный материал по речевому 

развитию дошкольников (4–7(8) лет). Часть 2. 

Предложения и 

устные рассказы. Приложение к учебному 

пособию «По дороге к Азбуке» 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (5–7(8) лет). Часть 3. Карточки для 

звукового и слогового анализа слов. Приложение 

к 

учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 1. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 5–6 лет (к 3-й части 

учебного 

пособия «По дороге к Азбуке») 
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Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 6–7(8) лет (к 4-й части 

учебного пособия «По дороге к Азбуке») 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. 

Серии сюжетных картинок для составления 

устных рассказов 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. 

Звери и их детѐныши, схемы для составления 

устных рассказов 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Коло- 

бок», «Теремок» 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Курочка 

Ряба», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди» 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Петушок и 

бобовое зѐрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и 

журавль» 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Каша из топора» 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 
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картинок-иллюстраций к сказкам «Кот, петух и 

лиса», «Лисичка со скалочкой», «Соломенный 

бычок – смоляной бочок», «Волк и семеро 

козлят» 

 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего 

леса. 

Забавы Зимушки-зимы. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 

 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения 

Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников 

 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон 

Дюймовочки. 

Наглядный и раздаточный материал для дошколь- 

ников 

 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие 

Белоснежки и гномов по волшебному замку (Дни 

недели). 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное 

путешествие (Транспорт). Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 

 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или 

Последам Колобка. Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о 

необыкновенном путешествии Нильса с дикими 

гусями. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

 

Т.Р. Кислова, 
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М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 8. История о том, как 

Людвиг Четырнадцатый пробрался на ферму. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные 

профессии. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

 

Н.А. Горлова, О.А. Горлова Речевой фитнес. 

Программа коммуникативно-речевого развития 

детей раннего возраста с методическими 

рекомендациями 

 

Е.М. Гончарова Азбука в стихах. Тетрадь для 

раскрашивания и 

штриховки для детей 5–7(8) лет 

 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весѐлые 

загадки для детей, которые уже умеют читать. 

Вып. 1 

 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весѐлые 

загадки для детей, которые уже умеют читать. 

Вып. 2 

 

 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

«Детский сад 

2100»; 

 Раздел 

«Познаю себя», 

автор М.В. 

Корепанова, 

«Риторика», под ред.  

З.И. Курцева; 

 

«Мое отечество – Россия», под ред. 

Богачевой И.В.; 

«Развитие социальной уверенности 

дошкольников», под ред. Безруких М.М., 

2003г.; 

«Социально-нравственное воспитание 

детей 5 – 7 лет», И.Ф. Мулько, 2004г.; 

 

З.И. Курцева / Под ред. Т.А. Ла- 

Дыженской Ты – словечко, я – словечко. Часть 1. 

Учебное пособие по социально-

коммуникативному развитию 

детей 5–6 лет 

 

З.И. Курцева Ты – словечко, я – словечко. 

Методические рекомендации к образовательной 

программе социально-коммуникативного 

развития детей старшегодошкольного возраста 

 

М.В. Корепанова, Е.В. Харлам- 

Пова Это – я. Учебное пособие по социально-

коммуникативному развитию детей 6–7(8) лет 
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Художественно-

эстетическое  

развитие 

«Детский сад 

2100»; 

раздел 

«Путешествие в 

прекрасное», О.А. 

Куревина, Г.Е. 

Селезнева 

«Введение в 

художественную 

литературу», авторы 

О.В. Чиндилова, 

А.В. Баденова; 

Программа, под ред 

Васильевой М.А., 

раздел музыкального 

воспитания. 

  Лыкова И. А. 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет.; - М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 

2007. - 144 с. 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», Г.С. Швайко, 

2003г.; 

«Театрализованные игры в детском саду», 

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, 2000г.; 

«Театрализованные занятия в детском 

саду», М.Д. Маханева. 

    

Пособия для педагога 

Т.Г. Неретина Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения 

И.В. Романова Речевая культура диалога педагога с родителями. Учебно-методическое 

пособие 

Список литературных произведений, рекомендуемых к использованию 

при реализации Программы 

Младшая группа (3–4 года) 

Песенки, потешки: «Дон! Дон!..», «Уж как я ль...», «Гуля, 

гуля...»,«Петушок, петушок...», «Вот и люди спят...», «Поехали, 

поехали...»,«Наша Маша маленька...», «Дождик...», «Солнышко...», 

«Скок-поскок...»,«Солнышко катилось...», «Ночь прошла...», «Ты, ряби- 

нушка...», «Ножки, ножки...», «Катился месяц...», «Зайчишка-трусиш- 

ка...», «Огуречик-огуречик...», «Гуси вы, гуси...», «Тили-тили-бом...», 

«Ходит конь по бережку…» и др. 

500  

Сказки 

«Коза-дереза», «Петух да собака» (обр. К.Д. Ушинского), «Лисица 

и тетерев» (обр. Л.Н. Толстого), «Колобок», «Теремок», «Репка» (обр. 

К.Д. Ушинского), «Курочка Ряба» (обр. К.Д. Ушинского), «Соломенный 

бычок» и др. 

Стихи 

В. Жуковский «Птичка» 

А. Плещеев «Травка зеленеет...» 

А. Майков «Голубенький, чистый...» 

А. Пушкин «Ветер по морю гуляет» 

А. Блок «Зайчик» 
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А. Барто «Снег, снег кружится...», «Мишка» 

Д. Хармс «Кораблик» 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Мяч» 

Я. Аким «Мама», «Ветер», «Яблоко» 

В. Берестов «О чѐм поют воробушки», «Весѐлое лето» 

И. Токмакова «Как на горке» 

Э. Мошковская «Мчится поезд» 

Рассказы 

Л. Толстой «Нашли дети ежа», «Спала кошка...», «У Вари был чиж...», 

«Пришла весна...», «Птица свила гнездо...», «Тѐтя дала Варе мѐду...», 

«Была у Насти кукла...»; 

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Коровка»; 

Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алѐша пришли в детский сад»; 

В. Сутеев «Под грибом», «Три котѐнка», «Кто сказал "мяу"?» и др. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Малые жанры фольклора 

Песенки, потешки: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь», «Жили 

у бабуси», «Дождик-дождик, пуще…», «Из-за леса, из-за гор» и др. 

Сказки 

«Петушок и бобовое зѐрнышко», «Лиса, заяц и петух», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро козлят», «Кривая уточ- 

ка», «Коза-дереза», «Гуси-лебеди» и др. 

Стихи 

А. Фет «Ласточки пропали» 

А. Плещеев «Уж тает снег» 

С. Дрожжин «Ласточка» 

А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» 

А. Барто «Встали девочки в кружок...», «Машенька» 

К. Чуковский «Телефон», «Краденое солнце», «Мойдодыр» 

С. Маршак «Два котѐнка», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Детки в 

клетке» 

Ю. Владимиров «Ниночкины покупки» 

Д. Хармс «Кошки» 

В. Катаев «Ёжик», «Кошка и слон» 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», «Булочная песенка», «Убежало 

молоко» 

Е. Благинина «Улетают, улетели...», «Вот какая мама», «Не мешайте 

мне трудиться» 

Я. Аким «Первый снег», «Мама», «Ветер», «Друг», «Жадина», «Мой 

верный чиж» 

501 

В. Берестов «Сказка про выходной день» 

Ю. Тувим «Овощи» 

С. Михалков «Всѐ сумею сделать» 

В. Орлов «Кто воспитатель?», «Кто первый?» 

И. Токмакова «Что ореховый куст сказал Зайчонку», «Разговор Ли- 

стика и Жучка», «Осинка», «Где спит рыбка» 

Р. Сеф «Балкон», «Воробьи», «Ты», «Помощник», «Если ты…» 

Э. Успенский «Всѐ в порядке», «Рыжий» 

Е. Григорьева «Ссора» и др. 

Рассказы 

К. Ушинский «Васька», «Солнце и радуга», «Два плуга», «Ветер и 

солнце» 

Л. Толстой «Веник», «Два товарища» 
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Б. Житков «Что я видел», «Как слон купался» 

М. Пришвин «Дятел», «Листопад», «Осинкам холодно» 

М. Зощенко «Глупая история» 

Р. Сутеев «Кто сказал "мяу"?» 

Е. Чарушин «Про Томку», «Волчишко», «Болтливая сорока» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

В. Драгунский «Он живой и светится» 

А. Дмитриев «Бездомная кошка» 

М. Пляцковский «Добрая лошадь», «Баран и солнышко» 

Г. Остер «Меня нет дома» 

Ю. Коваль «Иней» 

Старшая и подготовительная группы (5–7(8) лет) 

Малые жанры фольклора 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные сказки, посло- 

вицы и поговорки. 

Сказки 

«Лиса и тетерев», «Лиса и кувшин», «Лисичка со скалочкой», «По 

щучьему веленью», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Ца- 

ревна-лягушка», «Сивка-Бурка», «Крошечка-хаврошечка», «Мужик и 

медведь», «Василиса Прекрасная» и др. 

Бр. Гримм «Соломинка, уголѐк и боб», «Горшок каши», «Госпожа 

Метелица» 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

П. Ершов «Конѐк-Горбунок» 

С. Аксаков «Аленький цветочек» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Д. Биссет «Про тигрѐнка Бинки, у которого исчезли полоски», «Про 

поросѐнка, который учился летать» 

Стихи 

А. Фет «Бабочка», «Рыбка» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Чародейкою Зимою...» 

К. Бальмонт «Росинка», «Осень», «Золотая рыбка» 

С. Есенин «Поѐт зима, аукает», «Берѐза» 

Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...», «Иван Иваныч Самовар», «Ве- 

сѐлые чижи», «Бульдог и таксик», «Иван Топорышкин» 

Саша Чѐрный «Приставалка», «Песня солнечного луча», «Воробей» 

Л. Каминский «Объявление» 

К. Чуковский «Айболит» 

502 

С. Маршак «Дождь» 

Ян Бжехва «Дырки в сыре», «На Горизонтских островах», «Муха- 

чистюха», «Очень вежливый индюк» 

С. Михалков «Прививка», «Мой щенок», «Фома», «Тридцать шесть 

и пять» 

Ю. Тувим «Где очки?» 

Я. Аким «Что говорят двери» 

Е. Благинина «Эхо», «Одуванчик», «Посидим в тишине» 

В. Берестов «Читалочка», «Заяц-барабанщик» 

И. Токмакова «Разговор ветра и осинок», «Мне грустно – я лежу 

больной», «Мы играли в хохотушки», «В чудной стране», «Плим» 

А. Кушнер «Что лежит в кармане?», «Заветное желание», «Когда я 

буду взрослым», «Весѐлая прогулка», «Не шутите!», «Кто сказал, что 

мы подрались?» 

В. Левин «Хитрая мышка» 
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Н. Матвеева «Было тихо…», «Солнечный зайчик», «Кораблик» 

Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!», «Трудолюбивая старушка», «Весѐ- 

лый завтрак», «Попугай и утка» 

Р. Муха «Про Ужа и про Ежа», «Одинокая свинка», «Проводы» 

Э. Мошковская «Бульдог», «Телеграмма», «Косматая-мохнатая» 

Г. Остер «Очень страшная история», «Вредные советы» 

Пьесы 

Д. Самойлов «Слонѐнок пошѐл учиться» 

Рассказы 

Л. Каминский «Игра в загадки» 

Д. Хармс «Храбрый ѐж» 

Н. Сладков «Зимний запас», «Медвежья горка», «Лесные тайнички» 

В. Сутеев «Это что за птица?» 

В. Бианки «Чей нос лучше», «Хвосты» 

Э. Шим «Весна», «Ландыш», «Жук на ниточке» 

В. Голявкин «Как тѐтя Фрося разрешила спор», «Я пуговицу сам 

себе пришил» 

Н. Носов «Ступеньки», «На горке», «Живая шляпа» 

В. Берестов «Честное гусеничное», «Аист и соловей» 

Г. Цыферов «Паровозик», «В медвежий час», «Где верѐвочка?», «По- 

ловичок», «Град» 

Ю. Коваль «Фиолетовая птица», «Под соснами» 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

Специализированная программа Технологии и методические пособия 

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В. Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи (7 год жизни). – М.: 

Министерство Просвещения, 1986  

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей 

с недостатками речи: Пособие для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1985  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей. – М.: Просвещение, 2009  

 Ефименкова Л.Н., Г.Г.Мисаренко 

«Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте». – М.: 

Просвещение, 1991  

 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всѐ 

знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего  дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть I 

Мир вокруг, Москва «Владос», 2003 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всѐ 

знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть II 

Мир человека, Москва «Владос», 2003 

 Соколова Н.В. Рабочая тетрадь по 

обучению чтению дошкольников. - М.: 

Школа-Пресс, 2000 г. (Дошкольное 

воспитание и обучение. Приложение к 

журналу «Воспитание школьников». Вып. 

6.)  

 С. Васильева, Н. Соколова 

«Логопедические игры для дошкольников», 

Москва «Школьная Пресса», 2000 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ЧОУ «Детский 

образовательный центр» 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ЧОУ «Детский 

образовательный центр» соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 
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В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно 

образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная 

деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

В ЧОУ «Детский образовательный центр» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

реализуется трехчастная модель построения образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования 

из различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту 

«непосредственно образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 

Программы применение в зависимости от ситуации. 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 
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Непрерывная образовательная деятельность 

- игры:  

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 режиссѐрские,   

 подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

"партнер-модель" 

• Педагог ставит для себя цель 
и начинать действовать, 
предоставляя детям 
возможность подключиться к 
этой деятельности 

"партнер-сотрудник" 

• Педагог предлагает детям 
цель: «Давайте сделаем…». 
Подобный подход также 
оставляет для детей 
возможность выбора. 
Взрослый участвует в 
реализации поставленной 
цели наравне с детьми, как 
более опытный и 
компетентный партнер 
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- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним 

видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 
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Модель организации непрерывной образовательной деятельности (взрослый 

«партнер-сотрудник») 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, 

обсуждение и составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей 

новой деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, со-творчество !!! 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Социально-коммуникативное развитие 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Познавательное развитие 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности 

детей в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 
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- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Физическое развитие 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные 

игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), 

слушать музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

   Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная 

деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование 

проявления инициативы и активности самим ребѐнком.  

 Образовательный процесс в ЧОУ «Детский образовательный центр» строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 
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  При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, 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 образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ЧОУ «Детский 

образовательный центр». 

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. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам 

представлено в Приложении 1. 

Модель организации образовательного процесса в ЧОУ «Детский 

образовательный центр» на день 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, 

природном уголке, помощь в 

подготовке к непосредственно 

образовательной деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность с педагогом 

психологом «По радуге 

эмоций» (старший 

дошкольный возраст) 

 Тематические досуги в 
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образовательная деятельность с 

педагогом психологом «По 

радуге эмоций» (средний 

дошкольный возраст) 

игровой форме 

 

Познавательное 

развитие 
 Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность (ранний 

возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный 

возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Речевые игры и упражнения  

 Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание 

картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность (ранний 

возраст и старший 

дошкольный возраст) 

 Чтение детской 

художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, театров 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности (ранний 

возраст) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Музыкально-ритмические 

игры 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Бодрящая гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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 Физкультминутки в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности 

статического характера 

 Физкультурные занятия (в зале, 

бассейне и на открытом 

воздухе) 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

Модель организации образовательного процесса в ЧОУ «Детский 

образовательный центр» на год с учетом категорий его участников*** 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей младших 

групп 

Праздник «День 

знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительские собрания 

в группах 

Родительские 

собрания в группах 

Общее 

родительское 

собрание 

 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка 

спортивных 

соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка 

семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Родительское 

собрание в 

подготовительных 

группах 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Праздники 

«Осенины» 

День матери 

Помощь в 

изготовлении 

декораций к 

праздникам 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Декабрь  

Праздник Новогодней елки 

 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания 

 

Праздник 

Новогодней елки 

Родительские 
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в группах собрания в группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка 

Вечер памяти, 

посвященный годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Вечер памяти, 

посвященный годовщине 

снятия блокады 

Ленинграда  

День здоровья 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

Февраль Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества  

Масленица 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества и 

Масленицы 

Педсовет № 3 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества  

Масленица 

Март Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Психологическая 

диагностика школьной 

готовности детей 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

«Весенняя капель», 

«Праздник танца» 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Фестиваль танца 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 

Дню победы Мероприятия, 

посвященные дню рождения 

Санкт-Петербурга» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Педсовет № 4 

(Итоговый) 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы 

Родительские собрания 

в группах  

Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

рождения Санкт-

Петербурга 

Выпуск детей в 

школу 

Родительские 

собрания в группах 

Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая 

акция 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний 

спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского Помощь в 
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сада к началу учебного 

года 

Педсовет № 1 

подготовке детского 

сада к началу 

учебного года 

Годовой круг сезонных явлений в природе 

Месяц Сезонные явления в природе 

Сентябрь Рюинь, хмурень, рябинник, листопадник 

Рюинь – от рева осенних ветров и зверей, особенно 

оленей. 

Хмурень – благодаря своим погодным отличиям от 

других (небо начинает часто хмуриться, идут дожди). 

Рябинник – созревает, наливается красным цветом 

рябина. 

Листопадник – начало листопада, деревья снимают 

летнюю одежду. 

Октябрь Листобой, мокрохвост или грязник, свадебник 

Листобой – интенсивное опадение листьев с деревьев. 

Мокрохвост или грязник – от осенних дождей, несущих 

ненастье и грязь 

Свадебник – в октябре в крестьянском быту 

традиционно справляли много свадеб. 

Ноябрь Предзимник, грудень 

Предзимник – последний осенний месяц, предвестник 

зимы. 

Грудень – от груд замерзшей земли со снегом. На 

древнерусском языке зимняя замерзшая дорога называлась 

грудным путем. 

Декабрь Студень 

Студень – от стужи и морозов, отмечавших этот месяц в 

старину. 

Январь Просинец, сочень или сечень 

Просинец – От начинающей показываться в это время 

синевы неба, просияния, от усиления, с прибавлением дня, 

солнечного света. 

Сочень или сечень – указывает или на перелом зимы, 

который, по народному поверью, происходит именно в 

январе, на рассечение зимы на две половины, или на 

трескучие жестокие морозы. 

Февраль Снежень, бокогрей 

Снежень – от сильных снегопадов, вьюг, обилия снега, 

характерных для февраля. 

Бокогрей – в крестьянском быту в феврале скот выходит 

из хлева и обогревает бока на солнце, которое становится 

все ярче, а сами хозяева обогревают бока у печки, все же 

февраль – холодный зимний месяц. 

Март Зимобор, протальник 

Зимобор – побеждающий зиму, открывающий дорогу 

весне и лету. 

Протальник – в этом месяце начинает таять снег, 

появляются проталины, капель 

Апрель Брезень, цветень, снегогон 

Снегогон – активное таяние снега, бегут ручьи, унося с 

собой остатки снега, прогоняя его. 

Цветень – в апреле начинают зацветать некоторые 
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деревья, расцветает весна. 

Май Травник или травень, пролетник 

Травень – поскольку именно этот месяц славен 

буйством трав. 

Пролетник – предвестник лета, прокладывает дорогу 

лету. 

Июнь Разноцвет, червень, изок 

Изок – так назывался кузнечек, их в июне было очень 

много 

Червень – от червеца или червеня; так называются 

особенного рода красильные черви, появляющиеся в это 

время. 

Июль Страдник, червень, липец, гроздник 

Червень – от плодов и ягод, которые, созревая в июле, 

имеют красный оттенок (червленый, красный). 

Липец – от липы, которая цветет в июле. 

Грозник – от сильных июльских гроз.  

Июль еще называют «макушкою лета», так как он 

самый жаркий летний месяц – середина лета 

Август Жнивень, зарев (зорничник), серпень 

Зарев или зарничник – от сияния зарниц, часто 

бывающих в августе. 

Серпень – от серпа, которым снимают с полей хлеб. 

Жнивень – название также связано с полевыми 

работами, жнивье – это поле, с которого убрали хлеб. 

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и 

календаря праздничных дат*** 

Месяц Календарь праздников Традиции Реализация 

проектов 

Сентябрь 1  – День знаний 

9  – Международный день 

красоты 

21  – Международный день мира 

27  – День дошкольного 

работника 

 «Безопасная 

дорога» 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных 

6 – Международный день врача 

11 – Международный день 

девочек 

28 – Международный день 

анимации 

День здоровья  

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

16 – Международный день 

толерантности 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – 

День матери 

Осенние утренники 

Мероприятия для 

мам 

 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции 

Новогодние 

утренники 
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Российской Федерации  

 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и 

национальных парков 

27 – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Рождество 

 

 

Февраль 8 – День российской науки 

17 – День спонтанного 

проявления доброты 

21 – Международный день 

родного языка 

23 – День защитника Отечества 

Масленица 

День здоровья 

 

Март 3 – Всемирный день писателя 

3 – Японский праздник кукол 

Хина мацури 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. День 

Балтийского моря 

27 – Международный день театра 

Масленица «Зазеркалье» 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской 

книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета 

человека в космос 

18 – Международный день 

памятников и исторических мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

Пасха 

День здоровья 

Фестиваль танца 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской 

письменности и культуры 

27 – День основания Санкт-

Петербурга 

27 – Всемирный день библиотек 

  

Июнь 1 – Международный день защиты 

детей 

5 – Всемирный день охраны 

окружающей среды 

6 – Пушкинский день России 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День 

начала Великой отечественной 

войны. 

Экологические 

акции Пушкиниана 

 

Июль 3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день семьи, 
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любви и верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского флота 

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага 

России 

День здоровья  

 

3.5. Организация режимов пребывания детей в ЧОУ «Детский образовательный 

центр» 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, даѐт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 

активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ЧОУ 

«Детский образовательный центр» для детей, прибывающих в группах детского 

сада. 

***   В ЧОУ «Детский образовательный центр» разработаны режимы: 

 Для групп раннего развития «Мама и малыш»; 

 Для групп «мини детского сада» (пребывание неполный день) 

 Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

 Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

Режим дня группы «Мама и малыш» 

10:45 - 11:30 – деятельность в среде Монтессори 

11:30 - 11:45  – развитие речи 

11:45 – 12:00 – ИЗО 

12:00 – 12-15 - музыкальное занятие 

Режим дня группы «Мини детский сад» 

08:00 - 08:45  приѐм, осмотр детей 

08:45 - 08:55  утренняя гимнастика 

09.00 - 09:15  первый завтрак 

09:30 - 10:00  занятие № 1 
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10:00 - 10:30  занятие № 2 

10:30 - 10:45  второй завтрак 

10:45 - 12:00  прогулка 

12:00 - 12:30  игры, свободная деятельность 

12.30 - 12:45  обед 

13:00 - уход домой 

Режим дня группы «Детский сад» 

08:00 - 08:45  приѐм, осмотр детей 

08:45 - 08:55  утренняя гимнастика 

09.00 - 09:15  первый завтрак 

09:30 - 10:00  занятие № 1 

10:00 - 10:30  занятие № 2 

10:30 - 10:45  второй завтрак 

10:45 - 12:00  прогулка 

12:00 - 12:30  игры, свободная деятельность 

12.30 - 12:45  обед 

13:00 - 15-00  сон  

15:00 - 15:30  подъем 

15:30 - 15:45  полдник 

16:00 - 17.00  прогулка 

17.00 - 17:30  занятие № 3 

17.30 - 17:45  ужин 

17:45 - 19:00  игры, свободная деятельность 

19:00  уход домой.  

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 

водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 
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Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 

всем правила приема пищи и пользования столовыми 

принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 



 

- 116 - 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ЧОУ «Детский образовательный центр» 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна 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 ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество 

и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей 

по пяти образовательным областям. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, студии психолого-педагогического 

сопровождения, логопедическом кабинете), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры  ЧОУ «Детский образовательный центр», а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ЧОУ «Детский образовательный центр» обеспечивается доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда ЧОУ «Детский образовательный центр» должна 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ЧОУ «Детский образовательный центр»мподобрано оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в ЧОУ «Детский образовательный центр» должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ЧОУ «Детский образовательный центр» должна 

обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ЧОУ «Детский образовательный центр» 

и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ЧОУ «Детский образовательный центр» должны быть созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ЧОУ «Детский образовательный центр» 

имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение ЧОУ «Детский образовательный центр» 

используется для различных целей:  
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях 

родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, 

размещенной на официальном сайте ЧОУ «Детский образовательный центр», для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ЧОУ 

«Детский образовательный центр» в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

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. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым 

(педагогом). 

Формирование предметно-развивающей среды в ЧОУ«Детский 

образовательный центр» 

Групповые комнаты Методический кабинет 

физкультурные уголки; 

материалы для театральной деятельности; 

необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой деятельности 

детей; 

уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

уголки развивающих игр 

библиотека педагогической, справочной, 

методической и детской литературы; 

копилка педагогического опыта 

коллектива; 

необходимый наглядный материал для 

занятий с детьми 

Музыкальный зал Физкультурный зал 

создание условий для музыкально-

ритмической деятельности (оснащение 

зеркалами, наличие музыкального 

инструмента для проведения музыкальных 

занятий. 

оснащение необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем 

Территория ЧО «Детский образовательный центр»   

Обеспечены безопасные условия: 

для спортивных, подвижных игр на участке; 

занятий, досуга, праздников 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

В целях эффективной реализации Программ ЧОУ «Детский образовательный центр» 

укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Педагогический процесс в ЧОУ «Детский образовательный центр» осуществляет 11 

педагогов, из них: 
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 воспитатели – 5, 

 педагог-психолог – 1,  

 учитель-логопед – 1,  

 педагог английского языка-1 

 педагог дополнительного образования по ИЗО-1 

 музыкальный руководитель – 1,  

 инструктор по физической культуре – 1. 

Каждая группа детского сада непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, 

который относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ЧОУ «Детский образовательный центр».  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе детского сада в течение всего времени 

пребывания воспитанников.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы требует от ЧОУ «Детский образовательный центр» осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания.  

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников детского сада заключен 

договор с медицинской сестрой. 

В целях эффективной реализации Программы в ЧОУ «Детский образовательный центр» 

создаются условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Все 

педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы 

повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности.  

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

Программа является нормативно-управленческим документом ЧОУ «Детский 

образовательный центр», характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Она служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Норматив затрат на реализацию Программы: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
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условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

ЧОУ «Детский образовательный центр» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации Программы, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников ЧОУ «Детский образовательный 

центр», включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации, 

связанные с оказанием ЧОУ «Детский образовательный центр» государственных 

услуг по реализации Программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

3.9. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для 

реализации Программы 

    Нормативно-правовые  документы: 

1. Конвенция о правах ребѐнка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

8. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

9. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2011–2015 годы». 

10. Постановление от 23.05.2015 № 497 «Об утверждении Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы». 

11. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет"и обновления информации об образовательной 

организации». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «Об утверждении Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании при приѐме детей на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования». 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"». 

21. Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"». 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

23. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нѐм информации». 

24. Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования МДОУ». 

25. Письмо Минобрнауки РФ от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации семейных 

дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 

26. Письмо Минобрнауки РФ от 05.08.2013 № 08-1049 «Об организации 

различных форм присмотра и ухода за детьми». 

27. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Методическая  литература: 

1.Абрамова Т.С. Возрастная психология. 

2.Белинский В.Т., Герцен А.И. – «Приобщение детей к природе» (статьи) 

3.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

4.Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология. Психическое развитие до поступления в 

школу. 

5.Виноградова Н.Ф. О работе с семьѐй. 

6.Голдникова А. «О вежливости, уважении, культуре» (статьи). 
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7.Каменский Я.А. «Приобщение детей к природе» (статьи) 

8.Кондратьева Н.Н. «Мы» - Программа развития по экологии. 

9.О.В. Чиндилова «Школа 2100». «Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» 

10.Молодова Л.П. – Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

11.Молодова Л.П. – Нравственно-экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

12.Молодова Л.П. –Беседы с детьми о нравственности и экологии. 

13.Молодова Л.П. –Экологические праздники для детей. 

14.Малашенкова В.П. и др. Экологические недели. 

15.Манцева Л.П. Мир природы и ребѐнок. 

16.Майер А.А. Программа развития ДОУ: построение и реализация. 

17.Николаева С.Н. Как приобщить ребѐнка к природе. 

18.Петровский А.В. Психология. 

19.Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. 

20.Рыжова Н.А. – Не просто сказки. 

21.Рыжова Н.А., Логинова В.И. – Мини-музей в детском саду. 

22.Солодянкина О.В. – Система планирования в дошкольном учреждении. 

23.Управление ДОУ – Научно-практический журнал: 2005г - №2; 2006г- №5, 2007г-№3. 

24.Ушинский К.Д. – «Как вести детей в природу» (статьи). 

25.Шишкина В.А., Дедулевич М.И. – Прогулки детей в природу. 

26.Эльконин Д.Б. – Психология развития в детских возрастах. 


