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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее — Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования — сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 
ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и сиособов взаимодействия между детьми и взрослыми, 
формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 
технологических и психологических перемен современные — программы 
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 
прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 
ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 
для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

— с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
— с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

— с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
— с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», 

под научной редакцией Р.Н. Бунеевой. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 
Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса, возрастных нормативов развития, 
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определение структуры и наполнения содержания образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных — областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе  предметно-пространственная и развивающая 
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 
основная общеобразовательная программа 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 
природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 
сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 
подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 
активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 
деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 
знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 
(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 
природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих — способностей — посредством 
культуросообразных и — возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 
активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела — целевой, содержательный и 

организационный.



Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях — социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 

— игровая (сСюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
— коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 
— познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 
и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 
также такими видами активности ребенка, как: 
— восприятие художественной литературы и фольклора, 

— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 
— конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, 

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

— музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах), 
— двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

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 рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 
Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 
развитию.



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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. 

Программа проектирует социальные ситуации развития ребенка в 

развивающей предметно-пространственной среде, обеспечивающие 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Программа направлена на достижение следующих целей: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 
в получении качественного дошкольного образования; 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации программы, ее структуре и результатам освоения. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и — индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;



— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
Решая одну из важных задач по разработке своей основной 

образовательной программы, Организации смогут выбрать и использовать в 

своей работе образовательные программы (см. п. 24 «Перечень литературных 
источников»), а также подобрать необходимые для ее конструирования и 
реализации методические и научно-практические материалы, соответствующие 

Стандарту. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации — государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства — понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития.



3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений — как детей, так и взрослых — в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 
характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
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содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 
инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 
и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое _ с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 
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одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 
детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативиости средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей. 

Возрастные особенности детей второго года жизни 
На стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается взрыв 

активности в познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему возможность 
относительно легко перемещаться в пространстве, что расширяет его 
познавательные возможности. Увеличивается автономность ребёнка от 

взрослых, и складывается более свободное и самостоятельное общение с 
внешним миром. Расширяется круг доступных ребёнку предметов, появляется 
ориентировка в пространстве и определённая самостоятельность. Основная 

потребность ребёнка 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: «ребёнок- 

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 ребёнка со взрослым вплоть до 3 лет. Контакт теперь 

опосредован предметом и действием с ним. Средства общения — это 

привлечение внимания к предмету, обмен игрушками, обучение использованию 
предметов по назначению, совместные игры. Взрослый для ребёнка раннего 
возраста — это прежде всего со участник предметной деятельности и игры. Он 
выступает как образец для подражания; как человек, оценивающий знания и 
умения ребёнка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи 
и достижения. 

Ведущей деятельностью ребёнка в раннем детстве является уже не 

эмоциональное общение со взрослым, а предметно-манипулятивная или, 

точнее, орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для 

психического развития считаются орудийные и соотносящие действия. 
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Сначала взрослые знакомят ребёнка 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 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 развёрнутых 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 (ребёнок манипулирует 

предметами), которая постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, 
когда ребёнок 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. Во время знакомства с предметами и 

способами их использования совершенствуется восприятие ребёнка, 
развивается его мышление, формируются двигательные навыки 

Восприятие ребёнка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, 
тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Овладение 
предметной деятельностью составляет основу полного и всестороннего 
восприятия. Для наилучшего развития способности восприятия в раннем 
возрасте необходимо выполнение таких предметных действий, которые бы 
требовали учёта различных свойств предметов: соотносящие и орудийные 
действия, собственно зрительные действия, зрительное соотнесение свойств 

предметов. 
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 предмета (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. Предметная деятельность также создаёт основу для получения 
разнообразных впечатлений, усвоения значений слов и связывания их с 

образами предметов и явлений окружающего мира. В раннем детстве 

продолжается совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и 
происходит переход к собственной активной речи ребёнка. 
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Речь начинает выступать в роли основного средства познания, это 
важнейшее приобретение развития. 

После года активный словарь ребёнка увеличивается примерно до 100 

слов. После полутора лет речевое поведение ребёнка резко изменяется, 

становится значительно более активным. Это выражается в первую очередь в 
появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темпречевого развития 

резко возрастает. К двум годам детский словарь составляет уже более 200 слов, 

ак трём — примерно 1200-1500 слов. 

Стремление к самостоятельности — это ведущая тенденция в развитии 
ребёнка второго и третьего года жизни. 

К концу второго года жизни самостоятельность выражается в 
целеполагании. И только к концу третьего года жизни у ребёнка под влиянием 
взрослого появляется целеустремлённость, т.е. способность удерживать 
поставленную задачу, исполнять ев при помощи взрослых, соотносить 
полученный результат с тем, что он хотел получить. 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 
На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: 

ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется 

нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, 
период бодрствования достигает 6—6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 
развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше 

подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже 
незначительные нарушения в состоянии здоровья 
малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в 
первые три года жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций 
на всё окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые 
сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении 

информации и переработке её в соответствии с возрастными возможностями, 
темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей 

была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) 
потребности вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а 
движение — естественное состояние малыша, способствующее его 
интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают 
эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов — при 

кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, 

обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем 
детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен 

социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако 

заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста 

особую роль играют положительные эмоции. 

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. 

Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка 

со второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый 

14



оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у малыша 
чувство гордости — личностное новообразование раннего детства. Под 
влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии успешности 
или неуспешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по- 

прежнему занимает ведущее место в развитии ребёнка, но приобретает новые 
черты: с каждым днём он становится всё более самостоятельным и умелым. 
Стремление к самостоятельности — это ведущая тенденция в развитии ребёнка 
третьего года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её исполнение 
пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, 
выполнять действия, а к концу третьего года формируется целеустремлённость 
— способность удерживать поставленную задачу, соотносить полученный 
результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным 
значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением 
речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым; 

слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он 
обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В 

общении с ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться 
отношение малыша к предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное развитие 
(узнавание цветов, форм, величин и тд.), восприятие является ведущим 
познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное 
развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет 

интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми 

развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок использует 
предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. ребёнок 
начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для 
дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, 

речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно- 
образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого 
воображения и фантазии, овладения социальными навыками, появления новых 
познавательных и коммуникативных потребностей; способствует 
формированию более глубоких знаний о себе. 

Возрастные особенности младшего дошкольного возраста (3—4 года) 
На четвёртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии 

ребёнка. Он обусловлен кризисом 3 лет «Я-—сам!», который запускает бурное 
развитие самостоятельности, отделение себя от взрослого, осознание своего 
«Я» ‚ меняет отношение ребёнка ко всему, что его окружает. Если раньше 
малыш интересовался миром предметов, то в этом возрасте всё его сознание 
направлено на познание мира людей. Теперь мир социальных отношений, мир 

взрослых становится центральной точкой, вокруг которой вращается вся жизнь 

малыша. Взрослый особо привлекает ребёнка как носитель общественных 

функций, правил поведения и интересующей ребёнка информации. На смену 

ситуативно-деловому общению приходит внеситуативно-познавательная 
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форма общения. Ребёнок стремится узнавать всё больше нового, он задаёт всё 

более сложные вопросы. Но пока найти ответы на них самостоятельно он не в 
силах. Только во взаимодействии со взрослым возможно его продвижение 
вперёд. Основной мотив общения со старшим -— познавательный. 

Желание стать взрослым, делать всё, как взрослые, говорить, как 
взрослые, становится движущей силой его развития. Но здесь возникает 

противоречие между желанием и реальными возможностями, оно и порождает 
новую систему взаимодействия ребёнка со взрослым. Теперь оно строится на 
основе иредметно-действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в 
дошкольном детстве, а это значит, что всё познание и освоение норм, правил, 
ролей и развитие способностей происходит через неё и с её помощью. В 3—4 

года сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет, привлекший 
внимание. Основным партнёром для игры становится кукла, у которой нет 
своей игровой программы. То есть одна и та же игрушка может выполнять роль 

пациента у доктора, послушного или шаловливого ребёнка, повара, мамы и т.д. 
Разница в игре между трёх- и четырёхлетними детьми довольно заметна. 

Смыслом игры трехлетнего ребёнка являются предметные действия с игрушкой 
(одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом игры 
четырёхлетнего становится взятие на себя роли (например, заботливой мамы, 
которая воспитывает своего ребёнка, а не куклу). Стремление играть «за 
двоих», то есть проигрывать и проговаривать свою и «кукольную» роль 
(режиссёрская игра), является хорошим показателем развития в этом возрасте. 
Одновременно с этим развиваются совместные игры со сверстником, 
формируется игровое партнёрство. Но пока это взаимодействие ещё 

непродолжительно и возникает стихийно. Дети только учатся согласовывать 
свои действия с товарищами, объясняя в процессе игры свои действия и 
намерения. 

Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется 

способность договариваться о распределении ролей, предметов, действий. В 

начальных формах игрового партнёрства создаются особые условия для 
овладения коммуникативной функцией речи, развития диалога, складываются 
первые формы словесной регуляции деятельности и произвольности, 

развивается воображение. Ребёнок использует много вопросов, сообщений, 

просьб и т.д. Словарный запас активно пополняется глаголами, идёт усвоение 
суффиксов. Это период активного словотворчества. Ребёнок придумывает 
различные формы уже имеющихся в его словаре слов. Слово у ребёнка 

объединяет несколько групп однородных предметов. Например: мебель, 
животные, овощи. Начинает формироваться словесная регуляция деятельности, 
то есть ребёнок учится с помощью речи контролировать своё поведение, 
деятельность. Например, подойдя к плите, говорит: «Нельзя, горячо!» 

Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребёнок ещё 

не может разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных функций, 
осознание собственного опыта даёт возможность ребёнку составлять маленькие 
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сообщения «из личного опыта» (например, впечатления от прогулки, 
праздника, бытовых ситуаций и пр.) 

На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление, но активно формируется наглядно-образное, основу которого 

составляют не реальные объекты, а представления о них. То есть складываются 
представления о явлениях окружающего мира. Ребёнку становится доступным 
решение задач «в уме». Не беря в руки предмет и не испытывая его свойств, он 
может сказать, какой предмет из нарисованных на картинке покатится: кубик, 
мяч или кукла. Главным вопросом для ребёнка 3 лет становится «зачем это?» 
Причём он может задавать один и тот же вопрос по многу раз, поскольку 
ребёнку нужно убеждаться в стабильности этого мира. Кроме того, ответы 

взрослого могут быстро забываться, поскольку произвольная память ещё не 
раз- вита. В этом возрасте преобладает непроизвольная память. Глубина 

запечатления образа зависит от его новизны, сопровождающего 
эмоционального фона, яркости, озвученности. Запоминание происходит 
попутно с какой-либо деятельностью. 

Для воображения большинства детей этого возраста характерно 
отсутствие первоначального замысла и его рождение после действия: ребёнок 
рисует каракули, а потом даёт им имя. Пока он фантазирует не ради результата, 
а ради самого процесса. Малыш ещё не может переименовать предмет, не 
действуя с ним. Сам предмет должен ему навевать идею нового образа. Игра 

может длиться 5—15 минут, за это время в сюжете могут появиться 

дополнительные линии и замысел может потеряться. В процессе игры 
предметы теряют своё переименование и могут использоваться по своему 
прямому назначению. В восприятии сказок дети часто не отличают возможное 
от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в сказке 
было на самом деле. В рисунке фантазия детей проявляется в том, что они 

специально меняют цвет предмета на нереалистичный. 
Как и в раннем возрасте, ребёнку по-прежнему интересны новые, более 

яркие предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, малыш 
уже способен переключиться с одного действия на другое и потом снова 
вернуться к первому. Правда, в этом возрасте он нуждается во внешней 
поддержке взрослого в виде инструкций и просьб. В противном случае другой 

предмет может отвлечь внимание, и ребёнок к начатому не вернётся. На этом 
этапе дети с удовольствием обследуют различные предметы. Ребёнок 
устанавливает их функции и свойства для того, чтобы правильно использовать 
их в игре. Схема обследования предмета или картинки ещё не сформировалась, 
поэтому взор хаотично скользит по объекту. Восприятием в этом возрасте 
управляет и руководит взрослый. В развитии восприятия важнейшая роль 

принадлежит продуктивным видам деятельности. Так, в конструировании 
ребёнок получает представление о форме и величине. К концу 4-го года он 

хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет их основные части, 

указывает некоторые детали. 
При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым цветам 

или объектам. Ребёнок научается называть то, что он нарисовал, таким образом 
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он устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, что 
картинка является своеобразным заместителем реального предмета. Малыш 
стремится к тому, чтобы нарисованный предмет становился узнаваемым для 

другого человека. Замысел еще неустойчив, и в процессе рисования ребёнок от 
него легко отказывается. Это связано с тем, что волевые качества только 
закладываются, так как дети ставят цели, исходя из сиюминутных желаний. 
Мотивы поощрения и взыскания, которые связаны со стремлением быть 
хорошим во взаимоотношениях со взрослым, наиболее действенны в этом 
возрасте. Успехи и неудачи еще слабо влияют на настойчивость. То есть 
ребёнок будет стремиться делать хорошо только ради поощрения взрослым. 
Сам себя он оценивает, прислушиваясь к высказываниям старших. Некритичен 
к словам взрослого, воспринимает все его слова как догму. Поэтому в данном 
возрасте очень важно положительное внимание взрослого. Это способствует не 
только формированию у малыша образа «я хороший», но и помогает 
сформироваться чувству собственного достоинства. В то же время оценки 
сверстника не играют значимой роли в самооценке ребёнка. В случае 

конфликта детей ребёнок просит взрослого оценить ситуацию, ожидает 

поддержки от него. Оценивает свои возможности и достижения завышено, 
смешивая понятие «хорошо сделал» с понятием «я хороший». 

В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с 
правилами поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что и 
когда необходимо делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, 
убирать игрушки после игры, вытирать пролитое. Дети постепенно осваивают 
культурные нормы поведения в повседневной жизни. Вслед за ранним детством 
происходит дальнейшее развитие и  совершенствование  культурно- 
гигиенических навыков и режима дня. Малыш осознаёт необходимость 
выполнения гигиенических процедур для совершения последующей 
деятельности. 

Особенность трудовой деятельности в этом возрасте - её связь с игрой. 

Ребёнок примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь 

устанавливается более непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в 
труде — это интерес ребёнка к процессу (подметать ради подметания) или 

оборудованию (нож, компьютер). В этом возрасте для выполнения задания 
ребёнку важно понимать, как это можно сделать: не просто убрать игрушки 
(слишком общо), а сложить кубики в коробку, куклу же посадить на стульчик. 
Малыши ещё не способны замечать ошибки при выполнении задания. Именно 

поэтому наиболее доступный труд - вместе со взрослым. 
Таким образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное 

формирование предметно-игровой ситуации развития, внутри которой 
происходит становление новых типов деятельности, специфичных для этого 
возраста. Ребёнок становится более инициативным. Он лучше осознаёт и 
отстаивает свои желания, учится контролировать себя. Но для его 

гармоничного развития очень важна позиция взрослого, способ их 
взаимодействия и доброжелательность. 

Возрастные особенности среднего дошкольного возраста (4—5 лет) 
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20 лет назад детей в возрасте 4—5 лет называли «почемучками», сейчас их 

главный вопрос — «зачем?» Это свидетельствует о том, что современным детям 
важны не столько причинно-следственные связи, сколько смысл 
происходящего. Именно поэтому их называют «детьми смысла». На 5-м году 

жизни ребёнку уже мало простого внимания взрослого. Умение устанавливать 
различные связи, хорошая память, любознательность, способность представить 
что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более высоком 
«теоретическом» уровне. Теперь дети начинают задавать массу вопросов. Это 
связано с тем, что по-прежнему ведущий мотив общения -— познавательный. На 
новый уровень выходит развитие внеситуативно-познавательной формы 
общения со взрослым. Такой тип общения обусловлен возникновением 
противоречия между желанием получить как можно больше информации об 
окружающем мире и отсутствием возможности самостоятельно её добывать. 
Именно это заставляет малыша искать возможности для продолжительного 
взаимодействия со взрослым. Ребёнок уже может и хочет обсуждать темы, 

которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется потребность в 

уважении взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая серьёзные темы 

познавательного характера. Взрослый для ребёнка 4—5 лет — источник знаний, 

способный ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется 
познавательная потребность ребёнка, развиваются все психические функции, 
поведение всё больше становится произвольным. 

Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать 
сюжет до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. 
Атрибуты подбираются под сюжет игры. 

Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться два вида 

отношений — реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). 
Ребёнок может «выйти из роли», чтобы договориться о чём-то со сверстником. 
Понять друг друга и доступно что-то объяснить напарнику позволяет более 
развитая речь. Происходит уточнение лексики и способов её употребления. 

Появляются первые попытки осмыслить значения слов с помощью 
сопоставления по созвучию, что нередко приводит к ошибкам (трава- 
отравить). То есть сначала идёт звуковое сопоставление, а потом уже 
смысловое. При анализе предложения ребёнок уже может выделить 

существительные и глаголы как отдельные единицы. Например, на вопрос: 
«Сколько слов в предложении "Маша пошла гулять"?» — ребёнок скажет: 

«Маша — первое слово, пошла гулять — второе». В связи с активно 

развивающимся наглядно-образным мышлением возможны большие 
обобщения, чем в раннем дошкольном возрасте (растения - это деревья, цветы, 
травы). Оно даёт возможность прослеживать связи предметов, которые не даны 
в непосредственном опыте. Ребёнок может устанавливать простые причинно- 
следственные отношения между событиями и явлениями. Начинает 
проявляться настойчивость при решении умственных задач. В этом видна 

основа волевого поведения. Неудачи подавляют волевое поведение, а успех 
всегда положительно влияет на деятельность. 
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Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. 
Память приобретает элементы произвольности благодаря активному развитию 
регулирующей функции речи. Ребёнок стремится что-то специально запомнить, 
поскольку ему интересно правильно припомнить и воспроизвести наиболее 

точно. Припоминание становится произвольным несколько раньше, чем 
запоминание, поскольку взрослый своими инструкциями («вспомните») 
побуждает малыша обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему объёму 
хранящейся у малыша информации ему проще становится что-то придумать, 
спланировать. Опорой для воображения теперь являются уже не столько 
предметы, сколько взятая на себя роль. Появляется ступенчатое (или 
поэтапное) планирование (сначала-затем-потом). Также малыш может играть с 
предметом, которого нет у него в руках, то есть действовать в воображаемом 

плане. Теперь любая деятельность, доступная ребёнку, становится более 

продолжительной, а внимание более устойчивым. 

В этом возрасте ребёнок способен направлять свои действия под 

влиянием взрослого. Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят 

быть лучше, чем другие. Большей части детей уже свойственны морально- 

этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою импульсивность и 
непосредственность. 

Новообразование 5-го года — способность изучать предмет не только 
ощупывая и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается 
связь между осязательным и зрительным обследованием. При восприятии 
нового предмета дети дают ему наименование в соответствии со своим 
прошлым опытом. Так происходит осмысление важнейших качеств предмета с 
помощью речи. 

В 45 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с 

органическими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае 
вести себя импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. 
Причём они ещё могут не осознавать причину своего дискомфорта, поэтому 

важны чёткий распорядок дня и чуткость взрослого. 
Постепенно развиваются нравственные чувства: — сострадание, 

сочувствие, жалость и другие. Но пока малыш способен выполнять 
нравственные нормы, проявляя чувство долга прежде всего по отношении к 
тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что именно в этом 
возрасте дети наиболее восприимчивы к оценке сверстников. Они очень 
обижаются на негативные высказывания товарищей и гордятся положительной 
оценкой. Пока самооценку связывают не с собственным опытом, а с 
оценочными отношениями окружающих. Так, ребёнок с удовольствием 
совершенствует свои картинки, многократно повторяя те образы-шаблоны, 
которым его научил взрослый. Наиболее удачные демонстрирует окружающим, 
надеясь получить похвалу. При этом бывает сложно начать рисовать что-то 
новое, поскольку дети боятся, что не получится. 

Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают 
части по величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг 
друга. Знают, как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива. 
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Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо 
ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием 
следят за выполнением правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. 
Ребята любят быть полезными, и эту особенность важно использовать для 

приучения к регулярному труду. Они с радостью самостоятельно выполняют 
поручения, связанные с применением известных им трудовых действий. 

Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, желающего быть 

самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью 
поглощает информацию и с удовольствием поучает сверстника. Возможность 

быть подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать 
действовать так же, получение одобрения и поддержки со стороны старших и 
сверстников — всё это создаёт условия для формирования активной и 
независимой личности. 

Возрастные особенности старшего дошкольного возраста (5—7(8) лет) 
Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в 

формировании будущей личности. Ребёнком движет потребность быть лидером 

и быть признанным сверстниками, стремление быть первым, лучшим и в то же 

время действовать по правилам, в соответствии с 
нравственно-этическими нормами. В возрасте 6-7(8) лет ребёнок может 
управлять своими эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в 
уважении и признании взрослого. Появляется высшая форма общения со 
взрослым - внеситуативно-личностная. Ребёнок уже может задавать вопросы 
и интересоваться не только тем, что происходит в данную минуту, но и более 
общими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого 
конкретного человека, его опыт, знания. Теперь для него интересны 
особенности взаимодействия взрослых. Общение старших дошкольников очень 

эмоционально. При взаимодействии со взрослыми значительная часть детских 
высказываний имеет оценочный характер. 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения, закладывается основа произвольного 
поведения, что является одним из главных новообразований старшего 
дошкольного возраста. Ребёнок усваивает определённую систему социальных 
ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых 
ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и 
поступать не так, как хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним 
важным новообразованием этого периода является децентрация — способность 

ребёнка преодолеть эгоцентризм и принять в расчёт позицию собеседника. 
Именно децентрация является одним из факторов социализации дошкольника. 

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются 
новыми смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает 
проявляться не только то, что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, 
что он усвоил опосредованно, т.е. из книг, рассказов взрослых, а также из тех 

ситуаций, которые он наблюдал со стороны. В игре начинает возникать 
«подготовительный этап» — т.е. момент, когда дети только договариваются, во 
что и как будут играть, распределяют роли, начинают планировать сюжет игры, 
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организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают 
постройки и т.д.). 

Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, 
взрослому необходимо показать, что роль может быть включена не только в 

одну, а в различные взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может 
взаимодействовать и с официантами, которые разносят приготовленную еду, и 
с «гостями кафе», для которых эта еда готовилась, и с другими поварами, и с 
уборщицей и т.д. При выборе роли ребёнок уже способен выбрать для себя не 

только самую лучшую роль, но и соглашается быть кем-то не слишком для него 
привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре. При этом в выборе 
партнёров для игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, либо детям с 
желанными предметами. В этом возрасте ребёнку уже важно, чтобы роль была 
исполнена качественно. 

Если дети знают интересы и возможности других игроков, распре- 
деление ролей нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети 
отказываются принять в игру ребёнка, который плохо выполняет роль, 
появляются постоянные претенденты на главные роли. Возможно 

возникновение устойчивых игровых сообществ или даже «закрытых» 
группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то 
постороннего (например, мальчики не принимают девочек). В таких случаях 
требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый может вмешаться на 
подготовительном этапе, перенести акценты, обогатить сюжет новым 
поворотом событий, подсказать новую уместную для «постороннего» ребёнка 
роль и тд. Помимо того, что взрослый помогает разрешить конфликт в 
конкретной ситуации, он исподволь учит детей способности к компромиссу, 
обогащает их коммуникативный опыт. 

Сюжетно-ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном 
возрасте повторяются в течение продолжительного времени, развиваются, 
обогащаются, насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, одна 

игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного времени. Эта 

особенность способствует осознанию, все- 
стороннему изучению и эмоциональному проживанию конкретных ролей, их 
общественных функций. 

Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит 
параллельно с интенсивным развитием речи. Существенно усложняется 
диалогическая речь: дети способны активно участвовать в беседе, довольно 
полно и просто отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы других, 
подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме того, 
совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал 
дети могут составить описание картинки и т.д.). Также появляется возможность 
пересказывать литературные произведения, используя выразительные средства 
речи. Детей уже интересуют мотивы поступков героев сказок, их чувства. 

У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый — это тот, кто 
помогает). Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася 

плохой, он мне не дал лопату). Речь становится более последовательной, 
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логичной и связной Дети уже понимают основные закономерности 

использования слов в предложении. Могут правильно согласовать 

слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не 
сформированы окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. 

Именно после 5 лет наиболее эффективна работа логопеда. 
В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, 

начинает развиваться объяснительная речь в ситуации общения со 
сверстником. Ребёнок уже может словесно рассуждать, что помогает в решении 
задач. Хорошо может выполнять звуковой анализ слова, если это было в опыте 

ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже настолько овладевают 
лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно 
присваивается и становится родным. «Овладение языком является важным 
условием умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, 
присваиваемого ребёнком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме 

и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев). 
В старшем дошкольном возрасте ребёнку всё чаще приходится решать 

более сложные и разнообразные задачи, требующие от него выделения и 

использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. 
Теперь при установлении причины какого-то явления дети учитывают не 
только бросающиеся в глаза особенности предметов, но и их менее заметные 
свойства, существенные или несущественные. Дети часто рассуждают вслух, 
приводят свои аргументы, доводы, сами себя поправляют. Мышлению 
присуща конкретная образность. Умозаключения часто бывают нелогичны, на 

взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать, основываясь на 
несущественных признаках предмета или явления. 

При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет 
явления или предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в 
мире людей. В этом возрасте дети понимают такие явления, как «живое- 

неживое». Могут понять простейшие физические и социальные явления. 

Складываются первичная картина мира и зачатки мировоззрения, дети 
начинают строить свои теории мироустройства. Знают обобщающие слова 

основных категорий. Основные вопросы ребёнка 6-7(8) лет: «Откуда это 

взялось? Из чего это сделано? Что будет после...?» Дети по-прежнему задают 
много вопросов об устройстве мира и хорошо запоминают объяснения 

взрослых, поскольку широко используют произвольное запоминание. При 
помощи слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, 
относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливают 
логические связи, начинают пользоваться различными приёмами для 
запоминания информации. Значительного развития достигает словесно- 
логическая память. Увеличивается объём запоминаемого материала. 

Одним из центральных новообразований познавательной сферы 

дошкольника является развитие воображения. У старших дошкольников 

появляются первые мечты о будущем. Они еще ситуативны и неустойчивы и, 
как правило, вызваны эмоционально окрашенными событиями. Когда 
дошкольник не находит в своём опыте объяснение какого-либо факта 
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действительности, когда ему не хватает определённых знаний о мире, он 
начинает активно использовать воображение, объединяя разрозненные 
впечатления и создавая целостную картину мира. Теперь дети уже способны 
создавать свои воображаемые миры и населять их воображаемыми 

персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в природе 
предметы, используя приёмы парадоксального комбинирования, 
очеловечивания, соединения не соединяемых качеств. Как правило, свои 
рисунки дети эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой 
замысел с тем, что получилось. В конструировании могут выделять части, 
определять их функции в будущей конструкции. Могут правильно подбирать 
предметы по форме, величине и местоположению в строении, а также 
учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция использоваться. Умеют 
находить интересные конструктивные решения и планировать этапы создания 
собственной конструкции на основе проведённого анализа. 

Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, 

ребёнок легко отвлекается на внешние раздражители, хотя это про- исходит 
уже не так часто, как в младшем дошкольном возрасте. Если в младшем 

дошкольном возрасте для привлечения внимания имеет значение качество 
раздражителя (сила, яркость и т. д.), то у старших дошкольников всё большее 
значение имеет соответствие объекта внимания их внутреннему состоянию и 
прошлому опыту (В.С. Мухина). 

Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребёнок 6— 
7(8) лет способен запланировать порядок своих действий и потом этого плана 
придерживаться. Он уже может давать себе речевые инструкции и выполнять 
их. 

В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, 
которые приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры- 
головоломки, загадки, задания учебного типа). Устойчивость внимания в 

обучении заметно возрастает к 7(8) годам. 

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется 
новое качество — управляемость восприятия. Появляется систематическое 
рассматривание, движение взора характеризуется последовательностью. У 
старших дошкольников обследование предметов носит характер эксперимента. 

В этот период ребёнок уже освоил общепринятые эталоны: трава зелёная, 
яблоко — как шар, крыша у домика треугольная, палочка и карандаш 
деревянные ит.д. 

Дети способны воспринять не только то, что изображено на картинке, но 
улавливать внутреннюю характеристику образа. 

Отдельный и  самоценный вид деятельности — восприятие 
художественной литературы и фольклора. Исследования показали, что работа с 
литературным произведением (прослушивание, постановка, обсуждение) 

развивает мышление ребёнка и влияет на становление чувства собственного 

достоинства, помогает решению воспитательных задач, формирует 
эмоциональную отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию 
происходит постепенное принятие ребёнком моральных норм на 
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мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 7(8) лет уже 
могут сопереживать другим детям, когда у тех случается несчастье. В меньшей 
степени эти чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещё меньше дети 
умеют радоваться за других детей. Чёрствость и невнимание ребёнка к 

чувствам и переживаниям родителей, сверстников, воспитателей часто связаны 
не с особой чёрствостью в характере ребёнка, а с отсутствием опыта 
сопереживания. Развитие этой способности легко и гармонично происходит 
через восприятие сказок. 

Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. 
Оценку взрослого ребёнок преломляет через призму имеющихся представлений 
о себе, уверенно сравнивает себя со сверстниками. 

В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение 

мотивов. Ребёнок может подчинить свои действия отдалённому мотиву и 
успешно преодолевает личные стремления не только ради поощрения, но и по 
моральным установкам. К 7(8) годам нравственные мотивы приобретают 

максимальную побудительную силу, и для ребёнка становится важно 
выполнять социальные требования, что вынуждает его проявлять высокую 

степень произвольности поведения. Наконец, становится возможным 
подавление аффективного поведения, хотя это остаётся чрезвычайно сложным 
делом. 

Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет 
ребёнку вести себя внеситуативно-личностно. 

В рамках развития бытовой деятельности важное значение на данном 
возрастном этапе приобретает качество выполненных действий. Теперь особое 

внимание уделяется пониманию смысла всех выполняемых действий, а не 
формальное выполнение требований. В противном случае (когда смысл 
деятельности непонятен) ребёнок может от деятельности уклоняться. Акцент в 
трудовой деятельности также смещается. Главное в труде для старшего 
дошкольника — возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети активно 

используют возможность заранее планировать свою трудовую деятельность. 
Могут правильно оценивать свою работу, но замечают пока только самые 
грубые ошибки. В этом возрасте ребёнок знает довольно много профессий (4— 

15) и необходимые для них орудия труда; уже воспринимает труд как 
обязанность, но только в регулярных и привычных условиях, если взрослый 
смог довести данное действие до автоматизма 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 
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как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 
три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 
(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

1.2.1.Планируемые результаты развития детей раннего возраста 
  

Целевые ориентиры (ФГОС ДО) Показатели 

ориентиров 

достижения целевых 

  

Ребёнок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

НИМИ, эмоционально вовлечён В 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость В достижении 

результата своих действий 

Под влиянием 

обращает 

внимание на результат своих 

действий, стремится к получению 

правильного результата. Проявляет 

интерес и активность в использовании 

движущихся игрушек (каталок, 

тележек, автомобилей, мячей) и 
различных движений для решения 

игровых и практических задач. В 

двигательной деятельности проявляет 

личностные качества 

(эмоциональность, самостоятельность, 

взрослого ребёнок 

инициативность, компетентность), 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

двигательных действий. В 

самостоятельных занятиях, играх 

руководствуется замыслом, 

представлением о конечном результате 

действия. Проявляет настойчивость и 

самостоятельность при достижении 

цели 
  

Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет 
простейш ИМИ навыками 

самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность В 

бытовом и игровом поведении 

Охотно обслуживает себя сам, 
бережно обращается с вещами и 

игрушками, знает их место. Проявляет 
интерес к созданию совместно со 
взрослым условий для движений: 

приносит и раскладывает предметы. 

Стремится играть в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными 
движениями (ходьба, бег, бросание, 

катание, ползание) 
    Владеет активной и пассивной речью, 

включённо07й в общение; может   Строит диалог с партнёром, планирует 

дальнейшие действия. В активном и 
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обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и 

игрушек 

пассивном словаре владеет 
некоторыми терминами, например, 
связанными с выполнением движений: 

названиями предметов и 
физкультурного оборудования, 
действий и упражнений (наклониться, 

присесть, поднять руки вверх, 
опустить, покружиться, встать в пары, 
в круг и др.). Поддерживает общение 
со взрослым во время занятий по 

развитию движений 
  

Стремится к общению со взрослыми и 
активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в 

которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого 

Инициативен по отношению ко 

взрослому — 
стремится привлечь его внимание к 

своим действиям, обращается за 

помощью и оценкой своих действий. 

Настойчиво требует от него соучастия 

В своих делах. Чувствителен к 

отношению взрослого, к его 

оценке, умеет перестраивать своё 
поведение 
в зависимости от поведения взрослого, 

тонко 

различает похвалу порицание. 

Охотно подражает взрослому, 

выполняет его просьбы и инструкции. 

Доверчиво и открыто относится к 

посторонним взрослым. Активно 

подражает взрослому, в играх 

воспроизводит действия взрослых — 

качает куклу, танцует с ней и т.п. В 

совместной деятельности по указанию 

И 

педагога меняет направление и 
характер движения во время ходьбы и 

бега. Создаёт знакомый образ с 
помощью простейших действий 

(прыгает, как зайчик, как мячик; 
бежит, как мышка; скачет, как 
лошадка) 

    Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает 

за их действиями И подражает ИМ   Включается в эмоциональную игру: 

играя друг рядом с другом, дети могут 

обмениваться игрушками, подражать 

действиям  сверстника. Овладевает 

ролевым поведением, 

предполагающим сознательное 
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наделение себя и партнёра той или 

иной ролью. 
  

Ребёнок обладает интересом к стихам, 
песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения 

культуры и искусства 

Эмоционально откликается на чтение 
взрослого, исполнение песенок, 
попевок, передавая игровыми 
действиями действия их персонажей в 

соответствии с текстом 

  

Проявляет интерес к двигательной 

деятельности, желание выполнять 

физические упражнения. Испытывает 

положительные эмоции при 

выполнении двигательных действий 
  

У ребёнка развита крупная моторика, 
он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Осваивается ряд основных движений — 

ходьба, бег, подпрыгивание; 

расширяется репертуар танцевальных 

движений (вращение кистями рук, 

  
«пружинка», притопы и прихлопы и 

др.). Развивается способность 
сохранять устойчивое положение тела, 
координационные способности, 

гибкость, ориентировка в 

пространстве относительно своего 
тела. 
Стремится управлять своим телом, 

приспосабливать движения к 

препятствиям (перешагнуть через 
препятствие, регулируя ширину шага; 
подлезть, не задев, и тд.). Может 
перемещаться мягко в ходьбе, беге, 

прыжках, бросать большие и 

маленькие предметы. Может 
выполнять во взаимодействии со 

взрослым ползание, лазанье,   разнообразные действия с мячом   

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

— ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

— ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
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и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
— ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

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

И желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности, 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими, 

— ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения И правилам В разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

— ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными СВЯЗЯМИ, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, — обеспечиваемых — Организаций, включая — психолого- 
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педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

_ не подлежат непосредственной оценке; 

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

_ не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

_ не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей; 

_ не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга 
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 
— педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
— детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

— с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
— разнообразием вариантов образовательной среды, 

— разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

®диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

®эвнутренняя оценка, самооценка Организации; 

®эвнешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого- 

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения. 
В содержательном разделе представлены: 
— описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых парциальных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 

— описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 
При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей 
у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 
семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 
периода. 

2.2.1. Ранний возраст. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Второй год жизни 

На втором году жизни увеличивается автономность ребёнка от взрослых 
и складывается более свободное и самостоятельное общение с внешним миром. 
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Это обеспечивается тем, что благодаря уверенному овладению ходьбой 
значительно расширяется круг доступных ребёнку предметов, появляется 
ориентировка в пространстве и определённая самостоятельность. Основная 

потребность ребёнка раннего возраста — познание окружающего мира через 
действия с предметами. 

Самостоятельно ребёнок не может открыть способ употребления орудий 
и других специфически человеческих предметов, способ использования их 
не является очевидным, не лежит на поверхности. 

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, может быть обозначена формулой: «ребёнок-предмет-взрослый». 
Ребёнку всё хочется потрогать, повертеть в руках, он постоянно обращается ко 

взрослому с просьбой, с требованием внимания, с предложением поиграть 

вместе. Задача взрослого — доброжелательно реагировать на поведение ребёнка, 

так как в этом проявляется новый уровень взаимоотношений, разворачивается 

совершенно новая форма общения — ситуативно-деловое общение, которое 
представляет собой практическое, деловое сотрудничество по поводу действий 
с предметами и составляет основу взаимодействия ребёнка со взрослым вплоть 
до 3 лет. Контакт становится опосредованным предметом и действием с ним. В 
качестве средства общения выступает привлечение внимания к предмету, 
обмен игрушками, обучение использованию предметов по назначению, 
совместные игры. 

Для малыша взрослый становится незаменимым участником предметной 

деятельности и игры. Взрослый выступает как образец для подражания. 
Ребёнку важно, что он может оценить его усилия и эмоционально поддержать 
его успехи и достижения. 

Ведущей деятельностью ребёнка в раннем детстве является уже не 

эмоциональное общение со взрослым, а предметно-манипулятивная или, 
точнее, орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для 

психического развития считаются орудийные и соотносящие действия. 
Орудийно-предметные действия — это действия с предметом- орудием в 

соответствии с общественной функцией и общественно выработанным 

способом использования. Примеры орудийных действий -пить из кружки, 

причёсываться расчёской, рисовать карандашом, копать лопаткой, насыпать в 
ведёрко. 

Схематическое воспроизведение действий взрослого становится мощным 

стимулом дальнейшего развития деятельности ребёнка: воспроизводимые 
ребёнком действия взрослого, оставаясь какое-то время несовершенными по 
моторике и результату, направлены и осмысленны. Наиболее подходящей 
ситуацией обучения является «обращённый показ», т.е. разыгрывание перед 

ребёнком представления с игрушкой, при котором взрослый специально 
адресует ему свои действия, называет его по имени, улыбается, вовлекая в игру. 
Именно в этом случае ребёнок с удовольствием наблюдает за действиями 
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взрослого, подражает им, присоединяется к игре. В дальнейшем, когда 

взрослый оставляет ребёнка одного, тот долго продолжает начатую игру. 
Другой тип предметных действий — соотносящие действия. Цель 

соотносящих действий состоит в приведении двух или нескольких предметов в 

определённое пространственное взаимоотношение (складывание матрёшки, 
пирамидки, других сборно-разборных игрушек, закрывание коробки крышкой, 

вкладывание в отверстия фигурок разного размера и формы). Такие способы 
обучения выполнению соотносящих действий имеют развивающий эффект для 

перцептивных способностей ребёнка. 
На первых порах взрослые стремятся познакомить ребёнка с основной 

функцией предмета, с основным правилом использования вещи. 
Однако важное значение в психическом развитии в раннем детстве имеет 

и использование полифункциональных предметов. Так, палочка может 
выступить в роли градусника, мостика, ложки, ножа; кубик может стать куском 
хлеба или мыла, кирпичом или утюгом. Подобные предметы не диктуют 
жёстко способ их использования и предполагают определённую свободу 
действий, что позволяет им выступить средством овладения замещением. 

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

Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться новые 

виды деятельности, достигающие развёрнутых форм в дошкольном детстве. 
Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 
конструирование). Игра рождается внутри предметной деятельности. Сначала 
ребёнок манипулирует предметами так, как показал взрослый, причём требует 
тот же самый предмет (ту самую ручку, ту самую книгу, которую держит в 
руках мама). 

Следующие этапы в развитии предметных действий, которые приводят к 
обособлению игры, — это перенос показанного действия на другие предметы 

(замещение), использование  предметов-заместителей; воспроизведение 
увиденного на игрушках. В группе необходимо создавать условия, 
позволяющие ребёнку включаться в предметную игру, которая представляет 
собой многократное воспроизведение общих схем использования вещей, 

варьирование функций («значений») предмета в реальном практическом 
действии. 

Предметная игра постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, 
когда ребёнок воспроизводит в действиях собственные наблюдения 

повседневной жизни. Дети раннего возраста сначала действуют с предметами, а 
потом осознают смысл предмета в игре и дают предметам игровые названия. 

В результате практических действий, сопровождаемых пояснениями 

взрослого, дети получают большое количество речевых образцов. 
На фоне развития понимания речи взрослых начинает формироваться 

активное подражание их действиям и словам. Постепенно речь становится 
важнейшим средством передачи ребёнку социального опыта. 
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К середине 2-го года жизни ребёнок проявляет интерес к субъектным 

свойствам партнёра, поэтому сверстник становится всё более привлекательным 
как партнёр по общению. Дети сочувствуют друг другу, стараются помочь, 

если с кем-то случилась неприятность; если ребёнок кого-то обидел, то через 
некоторое время старается загладить вину, принося свои любимые игрушки, 
сладости. Основное значение общения со сверстником состоит в том, что оно 
открывает возможности для самовыражения ребёнка, способствует его 

социальному развитию. 
Возможность управлять собой в раннем детстве ещё очень ограниченна, 

поскольку господствует непроизвольность. Ребёнку трудно, почти невозможно 
удержаться от немедленного удовлетворения возникшего желания, трудно 
заставить себя выполнить сложное или непривлекательное действие. 
Одновременно дети усваивают элементарные нормы поведения в тех или иных 
ситуациях, обычно связанные с аккуратностью, сдерживанием агрессивности, 
послушанием. Эти представления и являются первыми нормами, которые 
ложатся в основу детского понимания, что правильно, что нет, что хорошо, а 
что плохо. Так ребёнок осваивает первую ступень нравственного чувства. 

Понятно, что такое усвоение нравственных норм возможно только при помощи 
посредника-взрослого. 
Основные направления работы 
1. Создавать условия для развития самостоятельности ребёнка в деятельности и 
общении. 
2. Поддерживать успехи ребёнка через позитивную оценку его действий, 

умений. 

3. Побуждать ребёнка к гуманности в отношениях со взрослыми и 
сверстниками. 
4. Поддерживать проявление ребёнком отзывчивости, сочувствия в отношении 
к животным, растениям. 

5. Содействовать обогащению активного словаря и развитию запаса 
понимаемых слов. 
Содержание работы 

На втором году жизни ребёнку становятся доступны социальные связи, 

действия человека, направленные на обеспечение его физического и 
эмоционального благополучия. Например, матрёшка «спряталась» в домик, 
потому что её испугала собачка. Теперь собачка не сможет её «укусить». 

В процессе подражания действиям взрослого малыш овладевает 
функциональными действиями с предметами (шапка надевается на голову, 
носочки — на ноги; ложка нужна для того, чтобы есть; чашка — чтобы пить и 
т.п.), обеспечивая определённые виды человеческой деятельности (бытовая, 
трудовая, игровая, художественная и т.п.). 

Дети второго года жизни ещё недостаточно владеют речью, поэтому 
показ имеет особое значение. Успех в обучении маленького ребёнка во многом 

зависит от его заинтересованности, так как его поведение носит 
непроизвольный характер, строится на интересе к выполняемому действию. 
Для закрепления формируемого навыка необходимо постоянно соблюдать одну 
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и ту же последовательность выполнения операций, входящих в его состав. Чем 
большим числом навыков ребёнок уже овладел, тем легче приобретаются им 

новые. 
К концу 2-го года жизни интенсивно развивается подражание: дети 

повторяют за взрослыми целые фразы, предложения. Они способны 

употреблять различные части речи, понимать смысл предложений. Одним из 
условий развития речи является воспитание потребности в речевом общении со 
взрослыми. Взрослый находит доступные темы для разговора с ребёнком в 
ситуациях действия с бытовыми предметами, игрушками и т.д. В общении с 
ребёнком важно использовать побуждения к действию: «дай», «принеси», 
«покажи» и др. Взрослый стремится поддерживать любое обращение малыша, 
побуждает переводить эмоциональные, мимические, двигательные реакции в 
речевые («Что ты хочешь? Скажи: “Дай лялю”». Только после этого нужно 

выполнить просьбу ребёнка). 
Особенности поведения ребёнка 2-го года жизни заключаются в том, что 

малыши в этом возрасте эмоционально неустойчивы, способны от слёз быстро 
переходить к смеху и наоборот. Они не контролируют свои порывы и не 

скрывают своих чувств. Взрослым необходимо разумно, тактично, достойно 
управлять детским поведением, выводя из нежелательных, а порой и опасных 
ситуаций. 

В детском саду дети получают богатый опыт взаимоотношений, учатся 
уважать права других детей: не отнимать игрушки; подождать, если это 
необходимо; делиться игрушками; уступать. Детей следует чаще хвалить, 
подбадривать — иными словами, давать им возможность утвердиться в 
правильности тех или иных поступков. 
Третий год жизни 

В раннем возрасте ребёнок открывает себя как отдельную от всех других 

персону. Он начинает произвольно овладевать своим телом, совершая 
целенаправленные движения и действия: он ползёт, идёт, бежит, принимает 

разнообразные позы, свойственные взрослым, и совершает преобразования со 
своим телом, свойственные исключительно пластике малолетнего ребёнка. 

Ребёнок пристально наблюдает все статические изменения своего тела и 
чувственно переживает мышечные чувства, которые возникают при всяком 
новом движении или замирании. Прислушиваясь к себе внутреннему, ребёнок 
изучает и себя внешнего. Благодаря этому уникальному телесному опыту у 

ребёнка складывается образ своего тела. 

В представлении детей раннего возраста о себе наиболее отчётливо 

отражаются их практические умения и навыки. Но игровая и практическая 

деятельность детей недостаточно целенаправленна, поэтому неуспех не 
слишком заметен ребёнку и не огорчает его. 

Значение всякого чувства в отношении себя уже с самого начала состоит 
не в пассивном созерцании, а в его активной регуляционной роли поведения и 

различных действий. С развитием самопознания и эмоционально-ценностного 
отношения к себе расширяется и регулятивная сфера самосознания. Это 
выражается в первую очередь в появлении произвольного поведения. 
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Поскольку поведение детей определяется характером их чувств и 
желаний, большое значение имеет развитие таких чувств, которые побуждают 

учитывать интересы других людей, поступать в соответствии с требованиями 
взрослых. 

В раннем детстве симпатия к близким людям приобретает новые формы. 
Ребёнок активно стремится получить от взрослого похвалу, ласку; огорчается, 
если взрослый им недоволен. Если ребёнок общается с другими детьми, 

чувство симпатии переносится и на них. Оно выражается в сочувствии, помощи 
пострадавшему ребёнку, иногда в желании поделиться сладостями, игрушками. 
Ребёнок легко заражается чувствами других людей. Полноценное развитие, как 
и обучение, предполагает понимание ребёнком того, что с ним происходит. 

Становление внутреннего мира ребёнка непосредственным образом 

связано с самопознанием. 
Именно в раннем возрасте, когда у ребёнка впервые появляется 

самосознание, когда он впервые открывает своё «Я», он нуждается в 
адекватной своим возможностям помощи взрослого в познании этого нового, 
открывшегося ему объекта, в качестве которого выступает он сам. 

Неоценимую роль в этих процессах выполняет сказка. Если 
рассматривать сказку как средство детского мышления и детской картины 
мира, обусловливающую его специфику и самобытность, то следует признать, 
что структурная организация детского мышления и детской деятельности 

накладываются друг на друга. Поэтому сказка способствует развитию сюжетно- 
ролевой игры, расширяя пространство воображаемой ситуации, давая 
дополнительные средства решения проблем, возникающих в сфере реального 
взаимодействия с миром. Таким образом, сказка содержит в себе систему 

ценностей, представленную в формах, соответствующих специфике детского 
сознания и мышления; систему знаний о мире; она может адекватными для 
ребёнка способами решать задачу развития детских видов деятельности и 

общения. 

Основные направления работы 
1. Создавать условия для формирования телесного образа себя. 

2. Формировать представления детей о своих личностных качествах и 

личностных качествах других людей. 
3. Развивать способность отмечать и определять свои эмоциональные 
состояния. 
4. Помогать детям в осознании своих способностей. 

5. Помогать детям в определении своего социального «Я». 

Содержание работы 
1. Создание условий для формирования телесного образа себя: 

— определение ребёнком своих телесных границ, физических потребностей; 
— связывание своего внешнего облика и телесных ощущений. 
Формы работы: 

— рассказывание сказок-потешек, составленных в простом и понятном для 
современного ребёнка стиле. Их проигрывание помогает малышам связать 
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ощущения своего тела, его словесное обозначение и зрительный образ в 
целостную систему «Я»; 
— игры и упражнения, акцентирующие внимание ребёнка на частях его тела: 
использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера, пальчикового театра; 

— работа в уголке переодеваний; 

— рисование. 
2. Формирование представлений о своих качествах и качествах других людей. 

Формы работы: 
— рассказывание сказок и их проигрывание в постановках настольного театра и 
театра перчаточных кукол, так как детям раннего возраста воспринимать сказки 
только на слух ещё тяжело; 

— импровизированные игры в уголке переодеваний: ребёнок перевоплощается в 
выбранного персонажа и, отвечая на вопрос: какой он? — может на уровне 

восприятия элементарно сравнить свои качества с качествами персонажа 
(например, надевая плащ мушкетёра: «Большой!!!», снимая и присаживаясь на 

корточки: «Маленький...»). 
3. Познание ребёнком своего мира чувств и состояний. 

Формы работы: 
— использование художественных и музыкальных форм для характеристики и 
отображения эмоций. 

4. Осознание ребёнком своих способностей. 

Формы работы: 
— игры, занятия и упражнения на развитие сенсорики, которые помогают 
ребёнку освоить предметные и игровые действия, включённые в сказочный 
контекст; 
— этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны, в которых дети 
учатся познавать себя и окружающий мир, тренируя вкусовые, зрительные, 
слуховые, обонятельные и тактильные ощущения; 
— различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, изготовление 

вместе со взрослым простейших игрушек), дающие детям возможность 
определить результат своих действий. 

5. Помощь детям в определении своего социального «Я». 

Формы работы: 
— совместные со взрослым игры; 
— рассматривание сюжетных картинок с изображениями детей и взрослых, 
выбор из них похожих на себя и отличающихся; похожих на членов семей 

детей. Воспитатель помогает детям понять, что они чувствуют, чем вызваны те 
или иные события и переживания. 

В решении задач социально-коммуникативного развития детей третьего 
года жизни важную роль выполняет игра. Становление процессуальной игры — 
одна из главных линий развития детей раннего возраста. Особое место в их 
жизни занимают игры с сюжетными игрушками: в них ребёнок пытается 

воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в повседневной 
жизни. При поддержке взрослых дети начинают переходить от действий, 

основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических 

38



смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию ребёнка 
сюжетов жизни. 

К началу третьего года жизни ребёнок берёт на себя определённую роль в 

игре, но не заявляет о ней. Бытовые сценки переплетаются с вымышленными 

ситуациями, что свидетельствует о начале становления сюжетно- 
отобразительной игры. Взрослому важно поддержать самодеятельный характер 
детской игры, стимулировать нахождение ребёнком необходимых для игры 
игрушек или замещающих их предметов, активизировать ребёнка к 
самостоятельной постановке игровой задачи, помочь понять содержание 
предстоящего игрового действия. 

Главное достижение этого возраста — бурный рост воображения, для 
которого игра — самая благоприятная почва. Это выражается в резком 
увеличении замещающих действий; дети З-го года уже способны 

придумывать их самостоятельно, проявляя подчас большую изобретательность 
и настоящее творчество. Например, ребёнок может использовать один и тот же 

кубик вместо хлеба, конфеты, столика, плиты, мыла, а шарик - вместо яичка, 
яблочка, помидора, орешка, таблетки и пр. 

Следует помнить: дети раннего возраста могут отражать в игре только то, 
что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры необходимо создать 
полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. 

Подвижные игры. Они помогают дозировать двигательную активность 
детей в течение дня и включаются как в регламентированную (специально 
организованные занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, 
развлечения и праздники, досуг). Такие игры носят несложный характер: дети 
пока ещё не обладают способностью удерживать в памяти большое количество 
правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры 
на основе 1-2 правил, требующих одновременных и поочерёдных действий 

(по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. 
Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, 

бег, подпрыгивание и тд., а также игры для развития тонких, 
дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый 
игротренинг). 

Пальчиковые игры. Пальчиковые игры дают возможность родителям и 
воспитателям играть с малышами, радовать их и вместе с тем развивать речь и 
мелкую моторику. Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные 
сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность 
сосредотачиваться. Персонажи и образы пальчиковых игр — Паучок и Бабочка, 

Коза и Зайчик, Дерево и Птица, Солнышко и Дождик -— нравятся малышам; дети 

с удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения. 
Психогимнастические игры. 

Направлены: 

— на выражение основных эмоций: «Лисичка подслушивает», «Новая кукла», 

«Вкусные конфеты», «Маме улыбаемся» и др.; 

— на сопоставление различных черт характера: «Молчок» и др.; 
— на выразительность жеста: «Тише», «Иди ко мне», «До свидания» 
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ит.д.; 
— на расслабление мышц: «Спящий котёнок». 

Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется 
досуговой деятельностью игрового характера. Организуются музыкальные 

праздники для детей, главная задача которых — доставить детям радость; 
подвижные игры на свежем воздухе, которые являются определённым методом 
физического воспитания, способствуют более правильному и быстрому росту 

формирующегося детского организма. Объединение выразительного движения, 

художественного слова, музыки, пения и элементов игры помогает постепенно 
приобщить малышей к музыкально-ритмическим играм, простым играм- 
драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом. Полезны также 
игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения. 

Познавательное развитие. 

Второй год жизни 

Второй год жизни является периодом существенных перемен в жизни 
маленького ребёнка. Прежде всего, ребёнок начинает ходить. Он получил 

возможность самостоятельно передвигаться, осваивать пространство, 

самостоятельно входить в контакт с массой предметов, многие из которых 
ранее оставались для него недоступными. 

Уменьшается его зависимость от взрослого, развивается познавательная 
активность. На втором году жизни у ребёнка развиваются предметные 
действия, предметная деятельность становится ведущей. 

С возникновением предметной деятельности, основанной на усвоении 
способов действия с предметами, обеспечивающих их использование по 

назначению, меняется отношение ребёнка к окружающим предметам. В тесной 
связи с развитием предметных действий идёт развитие восприятия ребёнка, так 
как в процессе действий с предметами ребёнок знакомится не только со 
способами их употребления, но и с их свойствами — формой, величиной, 
цветом, массой, материалом и др. Во время знакомства с предметами и 

способами их использования совершенствуется восприятие ребёнка, 
развивается его мышление. 

Зрительное восприятие ребёнка развивается в процессе манипулирования 
предметами и направлено в первую очередь на освоение таких свойств, как 
форма и величина, а позднее цвет. Для манипулирования цвет редко имеет 

значение, и поэтому как особое свойство предметов он выделяется позже. 
В результате действенного знакомства с предметами, их свойствами у 

ребёнка накапливается запас представлений о свойствах предметов, что 
приводит к возникновению образов восприятия. Но в начале второго года 

жизни осмысленность восприятия ещё незначительна. Во время действий с 

предметами ребёнок ориентируется на отдельные, яркие признаки, а не на 
сочетание сенсорных характеристик (и пушистый воротник, и меховую шапку 
он называет «киской»). 

Овладение ребёнком соотносящими и орудийными действиями 
(многочисленные пробы подбора и соединения предметов по их форме, 

величине, расположению в пространстве) направлено на освоение свойств 
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предметов, что позволяет ему добиваться правильного практического 
результата. К двум годам восприятие становится более точным и осмысленным 
в связи с овладением такими функциями, как сравнение, сопоставление. В 
процессе действий ребёнка со сборно-разборными игрушками — пирамидками, 

матрёшками, грибочками — он получает практический опыт, позволяющий 
сравнивать и сопоставлять свойства предметов. 

Внимание и память в основном носят непроизвольный характер. 
Мыслительные действия в раннем детстве предполагают установление связей 
между предметами для достижения цели. Ребёнком усваивается символическая 
(знаковая) функция сознания. Первоначально это выражается в появлении 
действий с предметами-заместителями, в игровом переименовании предметов. 

В данный возрастной период сенсорное развитие является основной 

линией развития ребёнка, и все остальные линии его развития базируются на 
сенсорной основе. Успешность полноценного развития ребёнка в значительной 

степени зависит от того, насколько совершенно ребёнок слышит, видит, осязает 
окружающее. 

Своевременное сенсорное развитие на данном возрастном этапе является 

главным условием познавательного развития, основой познания окружающего 
мира. 
Основные направления работы 
1. Создавать условия для ознакомления малышей с явлениями и предметами 
окружающего мира, овладения предметными действиями. 
2. Обучать обследованию предметов и объектов, выделению в них различных 

свойств, признаков. 

3. Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское 
экспериментирование (песок, вода, тесто и пр.). 

Содержание работы 
Объектом познания в раннем возрасте являются окружающие предметы, 

объекты, их действия. Воспитателю следует позаботиться о создании условий, 

побуждающих ребёнка к действиям с предметами; личному участию малыша в 
различных ситуациях, событиях; наблюдениям за реальными явлениями. 

Познавательная активность является природным проявлением интереса 
ребёнка к окружающему миру и характеризуется чёткими параметрами. Для 
того чтобы удовлетворить интерес и потребность ребёнка в знакомстве с 

определёнными предметами или явлениями, воспитатель должен понимать, в 
чём проявляется эта потребность. 

Ребёнок раннего возраста — настоящий исследователь. Большое значение 

для развития познавательной активности ребёнка имеет желание действовать с 
предметами: разъединять и соединять, конструировать из предметов, 
экспериментировать. Поэтому сборные игрушки должны легко открываться, 
разбираться. Размер должен быть таким, чтобы ребёнок мог легко охватить их 

ладошкой (матрёшка, например, диаметром 5-6 см, кольца — 4—5 см). 

Восприятие детей второго года жизни развивается в процессе 

практических действий; путём проб и ошибок ребёнок может собрать 
пирамидку, вложить предмет в отверстие соответствующей формы и размера. 
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Воспитатель организует для детей условия, при которых они получают 
возможность осваивать действия с предметами, так как практический результат 
они получают в процессе многократных сравнений величины, формы, подбора 
одинаковых или подходящих друг к другу предметов или их частей. 

Особого внимания требуют занятия по ознакомлению детей с цветом 

предметов. Отличительное свойство цвета в том, что его нельзя обследовать во 
внешнем плане рукой, как это имеет место при ознакомлении с формой и 
величиной. Вначале детей учат раскладывать предметы на две группы, 

фиксировать внимание на цветовых свойствах предметов с целью 
формирования простейших приёмов установления тождества и различия цвета 
однородных предметов. 

Приобщение к миру природы. С умения видеть и понимать состояние 
живого объекта начинается чувство ответственности за всё живое. Процесс 

приобщения маленького ребёнка к природе должен осуществляться в 

интересной игровой форме, эмоционально, вызывать радостное, весёлое 
настроение, удивление от узнавания нового и от первых успехов. Всё это 
поможет детям легче и лучше познать свойства, качества, признаки объектов 

природы, простейшие связи и отношения. 
Наблюдение — сложная познавательная деятельность, она только 

зарождается в раннем возрасте и осуществляется как совместная деятельность 
взрослого и ребёнка. Для поддержания интереса ребёнка к наблюдаемым 

объектам можно проводить простые дидактические игры. 
Важно учить ребёнка слушать, рассматривать, совершенствовать 

функции его органов чувств. Представления о свойствах объектов природы 
(цвете, форме, размере и др.) — изначальное содержание, которым оперирует ум 
ребёнка. Например, через собственные действия с предметами природы 

маленький человечек познаёт их свойства: 
— сухой песок рассыпается, его можно насыпать в ведёрко; 
— из сухого песка ничего нельзя построить; 

— сырой песок мягкий, из него можно сделать «пирожки»; 

— камешки тонут в воде, а кораблики, палочки, щепки не тонут; 
— вода тёплая (холодная), льётся, течёт, разливается, бывает чистой 

или грязной. 

Развивающие игры для детей от 1 до 2 лет 

«Соберём пирамидку» (4—5 колец); «Звени, колокольчик»; «Достань колечко»; 

«Покатаем куклу»; «Что в трубке лежит?»; «Ловись, рыбка»; «Достань шарик»; 

«Кубики», «Волчок», «Книжки-картинки»; игры-занятия с песком и водой и др. 

Третий год жизни 

В раннем возрасте у ребёнка активно развивается восприятие. Восприятие 
малыша тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Предметная 
деятельность через освоение ребёнком соотносящих орудийных действий 

создаёт возможности для того, чтобы малыш перешёл от использования 

готовых связей и отношений к их установлению, т.е. возникает наглядно- 
действенное мышление. Начинается новый этап в развитии памяти малыша. Он 
приступает к овладению предметными действиями в соответствии со словом, 
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определяющим назначение и функции объектов. Формируется такая функция 
памяти как воспроизведение. Однако в раннем возрасте процессы восприятия 
и запоминания слиты, что определяет такие качества ребёнка раннего возраста, 
как непроизвольность и преобладание зрительно-эмоциональной памяти. 

Разведение к 3 годам линий развития восприятия и памяти приводит к тому, что 
формируются начальные формы воображения. Воображение появляется в игре, 
когда возникает воображаемая ситуация и игровое переименование предметов; 
воображение функционирует только с опорой на реальные предметы и внешние 
действия с ними. 

В области развития предметной деятельности и познавательной 

активности ребёнка следует воспитывать интерес к новому, побуждать 
находить необычное в знакомом и привычном, вместе с ребёнком элементарно 
анализировать и делать маленькие открытия, которые эмоционально окрашены, 
радостны («Ой, посмотри, какое чудо — жучки на листочке!», «Оказывается, 

когда солнце и дождик собираются вместе — они рисуют радугу!»). Нужно 
учить творчески подходить к новому: интересоваться, удивляться, 
формулировать вопросы, находить ответы, радоваться новой информации; 

воспитывать наблюдательность, пытливость, пополнять копилку эмоций, 
связанных с открытием (радость, восторг). 
Основные направления работы 
1. Создавать условия для ознакомления малышей с явлениями и предметами 
окружающего мира, овладения предметными действиями. 
2. Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское 
экспериментирование. 
Содержание работы 

В дидактических играх дети осваивают систему сенсорных эталонов, 
решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со 
сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в 
пространстве и тд. В играх с дидактическими материалами они учатся 

действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться 
очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе. 
Дидактические игры 
Игры с пирамидкой: «Разберём и соберём», «Приходите на лужок», 

«Солнышко» и др. Для детей 3-го года жизни пирамидка может состоять из 6-7 

колец разного цвета В этих играх все действия детей выполняются 

одновременно и по показу воспитателя. 
Игры с вкладышами: «Прятки», «Башня», «Матрёшки» и др. Игры с 

наборами картинок. Полезно вместе с ребёнком просто рассматривать и 
называть изображения на карточках. Такие игры хорошо развивают внимание 
ребёнка. Помимо специальных наборов «Найди пару рукавичек», «Потерялся 

сапожок» и тп. для игры можно использовать два одинаковых набора 
предметных картинок. 

Во второй половине третьего года жизни взрослый продолжает работу по 
ознакомлению ребёнка с окружающим миром. Эта работа направлена на 
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обогащение представлений о реалиях окружающего мира и тесно сопряжена с 
социально-коммуникативным развитием. 

По-прежнему малыша интересуют чувства, эмоции и физические 

состояния людей (заплакал, засмеялся, устал, обиделся, проголодался и т.п.). 
Но теперь ребёнку важно понять, почему тот или иной взролый, другой ребёнок 

испытывают определённые состояния. 
Значительно усложнилось восприятие мира, к ребёнку приходят 

обобщения более высокого порядка. Малыш продолжает овладевать 
собирательными именами  существительными: «овощи», «фрукты», 
«животные», «растения», «мебель», «одежда», «игрушки» и др. Но теперь 
малыш начинает более тонко классифицировать уже знакомые для него 
понятия. 

К концу 3-го года жизни малыш не просто констатирует увиденное 
(например, показывает пальчиком и произносит: «Птичка — воробушек» или 
«Кисенька — Мурысенька», или «Солнышко — вёдрышко» и др.), но и начинает 
делать обобщения более глубокого содержания Малыш постепенно 
приобретает ориентировку в таких категориях знаний, как «человек и его дом», 

«человек и животный мир», «человек и растительный мир», «большие и 
маленькие в животном мире», «кто что делает (профессии людей)», «на чём 
люди ездят (средства передвижения)», «что для чего нужно (предметы быта и 
труда человека)», и т.п. Эти знания приходят к малышу в эмоциональной форме 
и должны быть доступны по содержанию. Воспитание у ребёнка интереса к 
окружающему миру начинается с умения всматриваться, любоваться 
окружающими растениями, живыми обитателями, проявлять наблюдательность 
и заботливое отношение к миру природы. Развитие познавательной активности 
малыша является приоритетной целью деятельности педагога. 

Эти особенности определяют задачи работы по ознакомлению малышей 

с окружающим миром. 
1. Продолжать формировать у ребёнка представления: 

— о самом себе — своём имени и фамилии, половой принадлежности («я 
мальчик», «я девочка»), своих родителях («мой папа», «моя мама», «моя 
бабушка», «мой дедушка» и др.), их именах (например, «мама Галя», «папа 
Саша», «дедушка Вася», «бабушка Лена» и др.); 

— о человеке - его имени, возрасте, половой принадлежности (например, «тётя 
Оля», «дядя Ваня», «девочка Маша», «мальчик Женя» и т.п.), семейном статусе 

близких («бабушка — мамина мама, а дедушка ее папа», «Ира — моя сестрёнка», 

«Коленька — мой братик» и т.п.); его внешних физических особенностях (у 
каждого человека есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и т.п.); 
его физических и эмоциональных состояниях (проголодался-насытился, устал- 
отдохнул, заболел-вылечился, заплакал-засмеялся и т.д.); деятельности 
близких ребёнку людей («Мама моет пол», «Бабушка вяжет носочки», «Сестра 

играет на пианино», «Дедушка чинит полку», «Брат рисует», «Папа пошёл в 

магазин за хлебом» и т.п.);



— о предметах, действиях с ними и их назначении — предметы домашнего 
обихода (одежда, посуда, мебель и т.д.); игрушки; орудия труда (веник, метла, 

лопата, ведро, лейка и т.д.); 

— о живой природе — растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и 

т.д.); животный мир: домашние животные (собака, кошка, корова, лошадь, коза, 

свинья, петушок, курочка, гусь и т.д.), их детёныши (котёнок, щенок, телёнок, 

козлёнок, поросёнок, гусёнок, цыплёнок); животные — обитатели леса (лиса, 

заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); 
сезонные изменения в живой природе (осенью на деревьях листья желтеют и 
опадают, листопад, вянет трава, зимой деревья без листьев, весной трава 
начинает зеленеть, распускаются первые цветы — подснежники, на деревьях 
появляются первые листья); 

— о неживой природе - вода (льётся, тёплая-холодная, в воде купаются, водой 
умываются, в воде стирают и т.д.); вода и природа (бегут ручьи, тают сосульки, 
река, пруд); явления природы: времена года (осень, зима, весна, лето) и их 
особенности (зимой — холодно, летом — жарко, весной — светит солнце, бегут 

ручьи, весенняя капель; осенью -— ветер, холодный дождь и т.д.); погодные 

явления и отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять нельзя; ветер — 
необходимо теплее одеваться; летом при жарком солнце надевают панаму; 
осенью, если идёт холодный дождь, необходимо взять зонт; летом — тёплый 

дождь, бывает радуга, тёплую одежду не надевают, потому что жарко; зимой 
холодно, люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, тёплые сапоги, меховые 
шапки, чтобы не замёрзнуть, и т.д.). 
2. Воспитывать в ребёнке гуманные чувства: доброжелательность к людям, 
заботливое отношение к животным, бережное отношение ко всему живому. 
3. Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями 
(доктор лечит, шофёр ведёт машину, парикмахер стрижёт волосы, повар 

готовит пищу, дворник подметает и т.д.). 
В раннем возрасте воспитатель включает малышей в процесс 

экологического воспитания. 
Основные направления работы по экологическому воспитанию 

Наблюдения. Наблюдать за аквариумом, его содержимым: вода, песок, 
камешки, растения. Наблюдать за жизнью рыбки в воде, её поведением. 

Наблюдать за состоянием рыбки: плавает или спряталась. Наблюдать за 
кормлением рыбки. Наблюдать за декоративными птицами: канарейка, попугай 

и тд. Наблюдать за растениями: цветением, поливом, состоянием растения. 
Наблюдать за явлениями природы: солнцем, небом, ветром, снегом, дождём, 
листопадом, снегопадом и т.д. 

Экспериментирование. Удовлетворяя свою любознательность в 
процессе активной познавательно-исследовательской деятельности, которая в 
естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования, 
ребёнок, с одной стороны, расширяет свои представления о мире, с другой — 

начинает овладевать основополагающими культурными формами 
упорядочения опыта: причинно-следственными, родовидовыми, 
пространственными и временными отношениями, позволяющими связать 
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отдельные представления в целостную картину мира. Экспериментирование 
как специально организованная деятельность способствует становлению 
целостной картины мира ребёнка дошкольного возраста и основ культурного 
познания окружающего мира. Можно вместе со взрослым сажать овощные 

растения в воду (лук) и отмечать появление корней, зелёных перьев; намочить 
камешки и отметить изменения их внешнего вида; делать «пирожки» из сухого 
и мокрого песка; экспериментировать с водой и камешками (тонут), палочками, 
щепками (не тонут); с ветром: убеждаемся в наличии (ленточки, вертушки). 

Игры 

Сюжетные игры: «Рыбки живые и игрушечные», «Живая кошка и 
игрушечный котёнок», «Живая собака и игрушечный щенок», «Колобок 

знакомится с жизнью лесных обитателей», «Малыши в зоопарке», 
«Игрушечный мишка и бурый медведь». 

Игры-загадки: «Отгадай, что положу тебе в ладошку». 

Подвижные игры: «Раз, два, три — к дереву беги», «Раз, два, три — ёлку 

найди», «Как летает птичка». 

Дидактические игры. 

Игры на различение и запоминание животных: «Кто пришёл? Кого не стало?»; 

игры на вычленение повадок животных: «Кто что ест?», «Кто клюёт, а кто 
лакает?», «Чьи следы». 

Основной задачей сенсорного развития является создание условий для 

формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей 
действительности. Специально созданные условия — в процессе проведения 
занятий и в повседневной жизни — позволяют обеспечить накопление 

разнообразных зрительных, слуховых, осязательных впечатлений, формировать 
элементарные представления 0б основных разновидностях величины 
(большой-маленький), формы (круг, квадрат, треугольник, овал, 
прямоугольник), цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, 

фиолетовый, чёрный, белый). В результате становится возможным 

формировать умение выделять разнообразные свойства предметов, 
ориентируясь на цвет, форму, величину, звуки, фактуру и т.п. 
Основные направления работы по сенсорному воспитанию 
1. Обучать восприятию и различению цвета. 

2. Обучать восприятию и обследованию формы. 

3. Обучать восприятию и различению величины. 

4. Формировать обобщённые способы обследования многих качеств, служащих 

решению ряда сходных задач: соотнесение, сличение объектов между собой; 
сопоставления объектов, например, накладывание объектов друг на друга в 
случае ознакомления с формой, прикладывание их друг к другу с уравниванием 
по одной линии при знакомстве с величиной и, наконец, прикладывание 
вплотную при распознавании цвета 
5. Побуждать детей к элементарным исследовательским действиям («открой, 

насыпь, вставь, закрой, достань, переверни»); помогать в анализе информации: 
комментировать действия и объяснять их, учить выделять знакомое- 

незнакомое, главное-второстепенное, одинаковое-похожее-разное и т.д. 
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Игровые задания: разбирать и собирать кубы-вкладыши, матрёшки, 

пирамидки; вкладывать малые предметы в соответствующие отверстия 
коробок, подбор крышек к коробкам разной формы и величины; группировать 
однородные предметы по одному из признаков (форма, цвет, величина); 

использовать мозаику, палочки, геометрические формы разной величины и 
цвета. 

Игры по сенсорному воспитанию. «Найди такой шарик» — из двух, 

четырёх, шести шариков разного цвета ребёнку предлагается найти шарик 
заданного цвета. «Сделаем кукле бусы» — ребёнок выкладывает ряд, чередуя 
предметы по цвету (например, красный-синий-красный), по форме (круг- 
квадрат-круг), по величине (большой-маленький-большой). «Найди домик» — 

сопоставляя предметы по форме, ребёнок осуществляет выбор из двух 

заданных форм. Используются доски-вкладыши (куб-вкладыш) с отверстиями: 

круглая, квадратная; (прямоугольная, треугольная; треугольная, овальная). 

Речевое развитии. 

Второй год жизни 

Для 2-го года жизни ребёнка характерен существенный сдвиг в развитии 

речи. В результате практических действий с предметами быта, 

сопровождаемых речью взрослого, дети получают большое количество речевых 
образцов. Интенсивно развивается понимание речи. Происходит формирование 
понимания названий предметов и действий. Связи между предметом и словом, 

действием и словом становятся более прочными. 

Ребёнок понимает смысл многих действий, которые отражают сферу 

обслуживания ребёнка взрослым; действий, которые он осуществляет сам с 

предметами и игрушками. 
В процессе взаимодействия ребёнка со взрослым идёт формирование 

одной из важнейших функций речи — обобщения: он по слову взрослого 
объединяет однородные предметы, ещё не умея их называть. На фоне развития 
понимания речи взрослых начинает формироваться активное подражание их 

действиям и словам. Дети повторяют целые фразы, предложения, они 
употребляют разные части речи, понимают смысл предложений, начинают 
задавать вопросы, речь их становится интонационно выразительной. 

На протяжении 2-го года жизни как в понимаемой, так и в активной речи 

ребёнка происходят существенные изменения. Наблюдается различный темп 
развития понимаемой и активной речи у ребёнка 2-го года жизни. Понимание 

опережает появление активной речи. Поэтому, разговаривая с детьми, педагог 
должен учитывать их речевые возможности, обусловленные возрастом и 
индивидуальным развитием, специфику микропериодов речевого развития 
детей. Если понимание речи в большей степени возникает в процессе общения 

взрослого с ребёнком в повседневной жизни, то развитие активной речи 

требует применения специальных методов и приёмов. 

Содержание работы 
Важным условием развития речи ребёнка второго года жизни является 

воспитание потребности в речевом общении со взрослым. С этой целью 
воспитатель использует ситуации действий с предметами и игрушками. В 
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общении с ребёнком большое место должны занимать побуждения, 
направленные на выполнение различных действий: «дай», «возьми», «покажи», 

«принеси», «найди». Этот метод помогает формировать ориентировку в 
окружающем, понимание названий предметов и действий, однако недостаточно 

активизирует собственную речь ребёнка. Поэтому после выполнения ребёнком 
действий важно спросить у малыша: «Куда ходил?», «Что принёс?», «Куда 

положил?» и тд. Необходимо поддерживать любое обращение малыша, 
переводить двигательные, мимические реакции в речевые. Например, взрослый 
использует ситуацию непонимания: «Что ты хочешь? Скажи: "Дай шарик"». И 

только после этого выполнить просьбу ребёнка. 

На 2-м году жизни детям нужно задавать вопросы: «Что это?», «Кто 

это?». Педагогическая ценность вопросов состоит в том, что они активизируют 
мыслительную деятельность ребёнка. Речевые реакции у малышей 
активизируются в моменты сильной заинтересованности, поэтому эти случайно 
возникающие моменты необходимо использовать или создавать специально. 
Важным приёмом является также поддержка ориентировочной активности 
малыша в бытовых ситуациях (кормление, одевание, умывание и т.д.). 

Речь взрослого должна быть не только эмоциональна, но и хорошо 
интонирована, с выделением ударного слога и чёткой артикуляцией. Важно, 

чтобы во время обращения к ребёнку он мог видеть как движения губ 

взрослого, так и тот предмет, который последний называет. 

К концу 2-го года жизни у ребёнка формируется фразовая речь. 
Появляются следующие структурного типа высказывания, строящиеся на 
основе фиксации действия и объекта, на который они направлены («бибикать» 

— катить машину, «пить сёкя» — пить сок). 
Чтение небольших рассказов, сказок, потешек и стихотворений 

способствует развитию речи малышей. Чтение стихов вырабатывает у ребёнка 

чувство ритма, которое выражается в том, что, слушая их, он нередко в такт 
начинает покачивать головой, хлопать в ладоши, постукивать ножками. Стихи, 

прибаутки, потешки должны быть небольшими по объёму, ритмичными, 

несложными по содержанию. 
Третий год жизни 

Для этого возраста характерно расширение функций речи, она становится 
не только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими 
малышами. Характерна высокая общая речевая активность малышей: они 
повторяют то, что слышат, воспроизводят речевые конструкции и незнакомые 
слова, рифмуют слова. Начинает формироваться планирующая функция речи, 
которая проявляется в практической — деятельности (рисовании, 
конструировании). Возникает описательная речь, речь-монолог, появление 
которой связано с ростом самостоятельности ребёнка, расширением круга его 
представлений. В этот период дети начинают задавать огромное количество 
вопросов, что свидетельствует о развитии мышления, а именно обобщения, 

умозаключений наглядно-действенного характера, познавательной активности. 

Важным достижением в развитии речи детей данного возраста является 

словотворчество. 
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Основные направления работы 

1. Обогащать словарь ребёнка. 

2. Развивать грамматический строй детской речи. 

3. Развивать эмоциональную выразительность речи. 

4. Совершенствовать звуковую сторону речи малыша. 

5. Обучать пониманию произведений русского поэтического фольклора. 

Содержание работы 
1. Обогащение словаря ребёнка: 

_ введение в активный словарь новых слов и понятий; 

— реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

— развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова; 

— развитие умения использовать обобщающие слова для называния предметов, 

относящихся к одной группе. 

2. Развитие грамматического строя детской речи: 

— формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое + 

дополнения» (объект действия или существительное, обстоятельство или 

наречие); 
— формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем 

времени; 

— развитие умения согласования существительных и глаголов, 

существительных и прилагательных, изменения глаголов по лицам; — развитие 

умений пользоваться восклицаниями, вопросами; 

— развитие умения употреблять предлоги в речи; 

— развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

— развитие детского словотворчества; 

— развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки; 

— развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

— развитие артикуляционного аппарата; 

— развитие способности к различению звуков языка; 

— формирование правильного произношения звуков. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие — это целенаправленный, 

систематический процесс воздействия на личность ребёнка с целью развития у 

него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать её; 

процесс, использующий в качестве развивающего воздействия средства 

различных видов искусства: изобразительного, музыкального, вокального, 

хореографического, театрального, декоративно-прикладного и др. и различных 

видов художественно-эстетической деятельности, природу. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие у ребёнка 

любви к прекрасному в жизни и в искусстве, обогащение его духовного мира, 

развитие воображения, эстетических чувств, эстетических потребностей, 

эстетического отношения к окружающей действительности. 
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Второй год жизни 

Между [-ми 2-м годами жизни значительно расширяется сенсорный 

опыт ребёнка, его ориентировка в окружающем мире, развивается потребность 
в общении, более развиты основные виды движений, что расширяет 

возможности для проявления двигательной активности. Более развиты 
восприятие, мышление, внимание и память. Ярко проявляется интерес к 
контакту с различными материалами (краской, песком, водой и пр.), в том 
числе и к материалу различных искусств (звуку, цвету), и к различным видам 
художественно-эстетической деятельности. Ребёнок демонстрирует интерес к 
музыке, проявляя радостное состояние, ярко выраженные двигательные 
реакции при прослушивании музыкального произведения, подражает 
певческим интонациям и простейшим ритмическим движениям под музыку 
взрослого. Увлечённо действует с карандашами, красками, строительным 
материалом, со звучащими предметами. 

Основные направления работы 
1. Помогать детям овладевать сенсорными эталонами, которые помогут им 
освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие 

чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, 
предпочтения), дифференцировать различные качества звуков: высоту, тембр, 
громкость, длительность. 
2. Развивать у детей наблюдательность и внимание, умения находить сходство с 
явлениями действительности и воспроизводить несложные предметы, мелодии, 
движения (по показу и самостоятельно). 
3. Развивать у детей интерес к рисованию, лепке, музыкальной деятельности, 

выявлять у них способности замечать красивое в окружающем (картинках, 
игрушках), умения различать и называть два-три цвета, некоторые формы 
предмета. В этом возрасте малыши только начинают учиться рисовать, лепить, 
наклеивать, поэтому само ознакомление с разнообразными художественными 
материалами вызывает у них живой интерес. Он поддерживается и развивается 

тем, что воспитатель постепенно даёт ребёнку различные материалы: яркие 
цветные карандаши, бумагу. 

4. На основе использования сюжетных игрушек содействовать подпеванию, 
приплясыванию, развитию умения видеть их облик, цвет костюмов; выполнять 
несложные игровые действия с ними, организовывать слушание песен, 
инструментальных пьес, потешек, стихов, сказок. 
5. Учить определению в музыкально-дидактических играх высоты, силы, 
длительности и тембра звука. 

6. Развивать умения строить несложные конструкции из кирпичиков и кубиков: 
заборы, домики, ворота и др. 
7. Развивать умения помогать взрослым поддерживать чистоту и порядок; 
после игры расставлять игрушки по своим местам, отмечать, что так удобно и 
красиво; обращать внимание на оформление, прежде всего праздничное, 

группы; радоваться празднику — создавать эстетическую развивающую среду. 
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8 Развивать умения наблюдать изменения погоды, давать цветовую 
характеристику объектов природы, наблюдать за движениями животных, птиц, 
аквариумных рыбок и др. 
9. Развивать умения рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

конструировать, танцевать, петь по показу. 
10. Организовывать слушание художественной литературы, просмотр сценок 

кукольного спектакля и т.д., поощряя эмоциональные реакции детей на 
увиденное, услышанное. 

Содержание работы 
Важно продолжать развивать у малышей эстетическое восприятие: 

обращать их внимание на запахи, звуки, цвет, размер предметов; учить 
рассматривать картинки, иллюстрации; приобщать их к художественному 

слову. 
Необходимо рассматривать с детьми иллюстрации художников к 

литературным произведениям, учить отвечать на вопросы по картинкам; 
знакомить детей с народными игрушками, обращая внимание на их форму, 
цветовое оформление; развивать интерес детей к окружающему, рассматривая 

оборудование группы, участка, обращая внимание на их чистоту и красоту. 
Наиболее подходящими материалами для работы с детьми раннего 

возраста являются тесто и пластилин. Навыки работы с пластичными 
материалами усваиваются маленькими детьми быстро и без особого труда. На 

занятиях дети знакомятся с пластичными материалами и их свойствами, учатся 
изготавливать  пластилиновые картинки методами  надавливания и 
размазывания, создавать простейшие объёмные поделки, осваивают приём 
вдавливания. 

Рисование, лепка развивают сюжетное, образное мышление, 
поддерживают желание ребёнка всматриваться в очертания форм, развивают 
ассоциативное мышление. Малыши научаются простейшим техническим 
навыкам рисования карандашами, мелками, красками и лепке из теста и 

пластилина. Они получают возможность экспериментировать, самостоятельно 
осваивая свойства бумаги и подручных средств для рисования. Общаясь с 
эстетическими явлениями жизни и искусства, ребёнок так или иначе 
эстетически и художественно развивается. 

При обучении детей конструированию необходимо развивать у них 
элементы конструкторской деятельности, навыки работы с игровым 
строительным материалом, учить способам конструирования — прикладыванию, 
накладыванию; побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, 
использовать для игр сюжетные игрушки. 

В музыкальной деятельности необходимо всячески развивать интерес к 
музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведений. 
Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой, певческий и 

двигательный опыт ребёнка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движения. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 
ритмическим движениям. Вызывать у ребёнка эмоциональный отклик на 

51



музыку с помощью разнообразных приёмов (жестов, мимики, подпевания, 
движения). 

Все виды художественно-творческой деятельности связаны с процессами 
сопереживания, сочувствия, эмоционального отношения к образу и их 

развитием. Очень важно эмоционально зарядить детей, превратить занятие в 
увлекательную игру. Готовые работы нужно внимательно рассмотреть, 
одобрить, а маленького автора похвалить за старание. Хвалить малышей нужно 
почаще, не бояться их перехвалить. 

Третий год жизни 

Между 2-м и 3-м годами жизни ребёнка формируются основы 

эстетического отношения к окружающему миру, развиваются элементарные 
виды творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно- 
речевой. Прислушиваясь, всматриваясь, прикасаясь к миру природы, 
предметов, людей, ребёнок открывает разнообразие красоты, проявляет 

восприимчивость к ней, способность позитивно к ней «прикоснуться». 
Отличительной чертой элементарных форм художественной деятельности на 

этом этапе является её синкретичность и импровизационность (дети легко 

объединяют различные виды искусств: рисуют, импровизируют на 
музыкальных инструментах, сочиняют стихи, поют и двигаются). Специфика 
эстетического развития в раннем возрасте — высокая эмоциональная 
восприимчивость к музыке, художественному слову, краскам, образам 
театрального искусства. 

От 2 до 3 лет ребёнок реагирует на все основные цвета, выбирает те, 

которые наиболее понравились; эмоционально откликается на контрастные 
цвета, формы, фактуры; апробирует разные художественные материалы и 
проявляет личностное отношение к результатам собственной деятельности. 

В музыкальной деятельности дети слушают знакомые песни 
заинтересованно, подпевают отдельные слова и слоги (бай-бай, на, ля-ля), 

выполняют элементарные танцевальные движения с предметами и без них. 

Могут принимать участие в простых сюжетных играх, в которых главное 
действующее лицо — игрушка. 

К 3 годам ребёнок может передавать образы песен, танцев, игр в своей 

деятельности, владеть более сложными действиями в игре на детских 
музыкальных инструментах; его внимание более устойчиво, чтобы слушать 
программные и жанровые музыкальные произведения. 

Важно поддерживать музыкальную деятельность ребёнка: пойте и 
танцуйте, веселитесь под музыку вместе с малышом, даже если вам кажется, 
что вы это делаете неумело и непрофессионально, — малыша порадует ваше 
совместное творчество. 

Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребёнка к 

окружающей действительности заключается не только в том, чтобы привлекать 

внимание ребёнка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям 

искусства, но и в вовлечении малыша в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого. 
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Художественная деятельность у детей формируется постепенно. Задача 
взрослых — вовремя создать условия для её появления и развития, заметить и 

поддержать устремления ребёнка. Главное на данном возрастном этапе — не 
само по себе овладение умениями рисовать, играть на музыкальных 

инструментах, петь и т.д., а интерес, удовольствие и радость малышей во время 
таких занятий. Даже самые маленькие дети способны эмоционально 

откликаться на музыку, проявляют интерес к детским стихам, сказкам, 
кукольным спектаклям. 

Основные направления работы 
1. Обогащать впечатления при ознакомлении ребёнка с миром вещей, 
природными явлениями, людьми и их действиями. 
2. Воспитывать у малыша интерес к предметам изобразительного искусства 
(первые из них — иллюстрации в книжках, скульптура малых форм - статуэтки, 
художественно выполненная игрушка). 
3. Воспитывать у ребёнка интерес к собственной изобразительной 

деятельности: желание рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; 
стремление поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми. 

4. Помогать ребёнку в освоении доступных для него способов изображения в 

рисовании и лепке; знакомить со свойствами материалов (краски, глина, 
карандаши) и с элементарными приёмами их использования. 
5. Приобщать ребёнка к основным видам музыкальной деятельности: 

слушанию и восприятию музыки, выполнению несложных танцевальных 
движений. 

6. Побуждать ребёнка к музыкально-творческим проявлениям: выполнять 
простые плясовые движения — приседания, топанье, кружение; реагировать на 
начало и конец музыки. 
7. Побуждать ребёнка к определению своего отношения к воспринимаемым 

предметам и мимикой, жестами, словами выражать его. 

Содержание работы 
Новый этап в деятельности — рисование по замыслу — появляется 

примерно к двум годам. Малышу интересен материал и действия с ним; к 
рисованию его побуждает и подражание старшим, и потребность пообщаться с 
ними, и получить их одобрение. Но самый главный побудительный мотив -— это 

сделанное ребёнком открытие: в рисунке, на бумаге можно изображать всё что 
угодно. Поэтому постепенно главным движущим мотивом рисования 
становится стремление малыша изобразить интересные для него предметы, 
явления, впечатления от них. 

Необходимо развивать у ребёнка способность замечать, понимать 

изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться 
не толь ко на содержание образа, но и на художественную форму: яркий цвет, 
блестящую, гладкую поверхность глины (надо, чтобы он любовался, гладил 
ладошкой, выражал отношение в улыбке, слове). 

Взрослый учит ребёнка угадывать в штрихах, линиях, цветовых пятнах 
схожее с предметами, персонажами сказок или песен; побуждает лепить, 
рисовать пальчиками, делать «рваную» (из обрывков цветной бумаги, 
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салфеток) аппликацию; штриховать и обводить знакомые контуры, рисовать 
при помощи трафаретов и т.д. 

Для этого необходимо предоставить детям как можно больше материалов 

для творчества: гуашевых красок, глины, пластилина, картона. цветной 

разнофактурной бумаги и т.д. Показывать различные приёмы взаимодействия с 

красками: рисование на раскатанном на полу рулоне обоев, рисование 
ладошками, ногами (!), ватными тампончиками, мочалками, цветными 
мелками; с глиной (пластилином): шлёпать, хлопать по ней, катать, рвать, 
разминать ладошкой и пальчиками и т.д. 

Необходимо ознакомить ребёнка с простейшими и доступными ему 

способами изображения. 
Необходимо продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание что-то строить самостоятельно, 
способствовать развитию пространственных соотношений, используя 
соразмерные масштабам построек сюжетные игрушки; знакомить детей с 
разными материалами, способствовать приобретению первых навыков работы с 

ними, а также знаний о том, что рисуют на бумаге карандашом, кистью, 

которые держат в правой руке; что лепят из глины, раскатывая её в ладонях. 
Важно продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игровых действий, 

игрушек, картинок и других средств наглядности, а так же учить слушать без 
них. Предоставлять детям возможность договаривать слова знакомых 
стихотворений или прочесть стихотворение полностью, предлагать 
воспроизводить действия персонажа. Полезно приобщать к рассматриванию 
рисунков в книгах, побуждая к беседе, к ответам на вопросы по ним. 

Важное место в художественно-эстетическом развитии детей 3-го года 

отводится музыке. Музыка как особый вид искусства воздействует на 

психоэмоциональное состояние; позволяет решать задачи охраны здоровья 
малыша; способствует развитию речи, двигательной активности; оказывает 

благоприятное влияние на познавательное развитие. 
Дети уже способны более целенаправленно всматриваться в картину, 

вслушиваться в стихи, сказку, музыку. Они привыкают к выразительному 
чтению, пению, движению. Часто высказывают желание прочесть стихи, спеть, 

сплясать. Благодаря этому, а также благодаря формированию голосового (в 
частности, певческого) аппарата и развитию слуха дети заинтересовываются 
процессом пения и выразительного чтения. 
Физическое развитие. 

Одним из важнейших факторов физического и психического развития 
ребёнка является правильная организация его двигательной активности. В 
первые годы жизни самостоятельная двигательная активность ребёнка 
постоянно увеличивается, упущенное же в этом возрасте компенсируется в 
дальнейшем с большим трудом. Благодаря правильно организованной 

двигательной деятельности создаются благоприятные условия для обмена 
веществ, что стимулирует развитие нервной системы, костно-мышечного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшает 

54



пищеварение. Малышу полезны и необходимы не только ходьба и бег, но и 

игры с лазаньем, ползанием, бросанием, прыжками, т.е. выполнение движений, 
связанных с напряжением сил. 

Основу воспитания у детей физической культуры составляют игровые 

методы и приёмы. 

Второй год жизни 

Основные направления работы 
1. Развивать движения, закаливать. 

2. Укреплять мышцы туловища, плечевого пояса, рук. Способствовать 
своевременному развитию основных движений у ребёнка. Совершенствовать 
навыки ходьбы в разных направлениях. Содействовать формированию у детей 

умения бегать в медленном темпе. Создать условия для развития у малыша 
умения ползать. 
3. Развивать глазомер, пространственные представления, согласованность 
движений, меткость и ловкость. Поддерживать стремление ребёнка в освоении 
упражнений в метании: прокатывание мяча, бросание, бросание с последующей 

ловлей. 

4. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности, 

выполнению движений совместно с другими детьми. 
Содержание и направления работы по развитию движений и закаливанию 

Расширять ориентировку в окружающем. Развивать чувство равновесия, 
координацию движений. Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого. 
Формировать навык правильного автоматизма ходьбы, учить ходить в 

прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 
рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; бросать 
большой мяч двумя руками, малый мяч вдаль и в корзину; отталкивать 
предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 
детьми. 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. 
Стимулировать самостоятельную двигательную активность детей 

движущимися игрушками: каталками, тележками, автомобилями, самолётиками 
и пр. 

Основные движения: 
— ходьба и упражнения в равновесии: ходьба стайкой, ходьба по дорожке, 

начерченной мелом или между верёвками шириной до 10-15 см; 

- перешагивание через |-2 предмета, лежащие на полу на расстоянии 20-30 см; 
подъём и спуск по наклонной доске (ширина 25 см, длина 1,5-2 м), 
приподнятой одним концом от пола на 20-25 см; вхождение и спуск с 

опрокинутого вверх дном ящика (50450415 см); перешагивание через верёвку 

или палку, приподнятую от пола на 12—15 см; 

— ползание, проползание под стулом, скамейкой; подлезание под верёвку, 
поднятую на высоту 35—40 см; пролезание в обруч (диаметр 45 см); лазанье 
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вверх и вниз по лестнице-стремянке (высота 1,5 м); перелезание через бревно 
(диаметр 15—20 см); 
— бросание правой и левой рукой малого мяча (диаметр 6-8 см) в корзину 

(диаметр 60 см), находящуюся на уровне груди и на расстоянии 50-70 см; 

катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. 
Общеразвивающие упражнения: 
— поднимание рук вверх, вперёд и опускание их, отведение за спину из 
исходного положения сидя на скамейке или стоя; 
— повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета в исходном 
положении сидя на скамейке или стоя; 
— наклоны вперёд не сгибая колен, с доставанием лежащих на полу предметов и 
выпрямление в положении стоя; наклоны вперёд, перегибаясь через палку (40— 
45 см от пола) при поддержке взрослого; 

— приседания с поддержкой взрослого; 

— в положении лёжа на спине, доставание обруча носками выпрямленных ног. 
Подвижные игры проводятся ежедневно индивидуально и по подгруппам (2-3 

человека): «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» 

и др. 
Закаливание: 2 раза в день прогулки на свежем воздухе, воздушные ванны во 
время выполнения физических упражнений, обтирание и обливание водой, 

начиная с +35-36 °С, постепенно снижая температуру воды через каждые 3—4 

дня на 1° и доводя её до -28°С, обливание ног — контрастное или с 

постепенным снижением температуры воды. 
Игровые упражнения. Игры с ходьбой и бегом: «Идите (бегите) ко мне», 
«Идите к собачке», «Принеси игрушку», «Перешагни палку», «Пройди по 

мостику», «Догони мяч», «Иди по глубокому снегу» и др. Игры с прыжками: 

«Поймай бабочку», «Зайчики прыгают». Игры с подлезанием и лазаньем: 

«Доползи до погремушки», «Подползи под воротца», «Перелезь через бревно». 
Игры с бросанием и ловлей: «Скати с горки». Игры на ориентировку в 
пространстве: «Найди, где спрятана игрушка», «К куклам в гости». 

Третий год жизни 

Основные направления работы 
1. Развивать двигательную активность ребёнка. 

2. Формировать механизмы саморегуляции собственного поведения, развивать 
волевые качества. 3. Формировать круг представлений в области физической 

культуры. 
4. Обогащать двигательный опыт детей. 

Содержание работы 
Физическое воспитание ребёнка в этом возрасте предполагает 

своевременное развитие и закаливание организма, предотвращение 

переутомления нервной системы, формирование навыков гигиены и основных 
движений. Первоочередная задача физического воспитания заключается в 
охране жизни, укреплении здоровья и обеспечении гармоничного физического 
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развития, нормального функционирования всех внутренних органов (дыхание, 
кровообращение, пищеварение), а также в поддержке состояния оптимальной 
возбудимости нервной системы. 

В период от 1 года до 3 лет ребёнок должен освоить ходьбу, лазанье 
(ползание), бег. Попутно необходимо обращать внимание на формирование 
устойчивости, координации, ловкости. 

Главная задача физического воспитания как части физической культуры — 
развитие и формирование мускулатуры, особенно крупных мышц, развитие 
мелкой мускулатуры кистей и стоп. 

Формирование круга представлений в области физической культуры: 

— в ходьбе понимать разницу в перемещении мягким и топающим шагом; - в 
беге понимать одобрительную оценку взрослого при перемещении мягким, 
лёгким бегом, стремиться к его использованию; 
— в прыжках нужно приземляться тихо, сгибая ноги в коленях, на переднюю 
часть стопы, стараясь устоять на ногах; 
— в подлезании понимать: чтобы не задеть за препятствие, нужно опуститься 
ниже и встать на четвереньки. При лазании необходимо крепко держаться за 

рейки, спускаться до пола; 

— в метании, чтобы крепко держать большой предмет, нужно захватывать его 
двумя руками с боков, а чтобы крепко держать маленький предмет, нужно 
захватывать его одной рукой; 

— в упражнениях на равновесие, чтобы не упасть, голову нужно дер- 
жать прямо, не опускать; 
— в процессе выполнения общеразвивающих упражнений ориентироваться в 
названиях часто используемых движений: приседание, наклон; поднимание, 
опускание рук, ног; сесть, встать; встать на колени; различать направления 
движений по названию: вперёд, назад, вниз, вверх, в стороны. 

Направления работы по обогащению двигательного опыта 

Формировать интерес к двигательной деятельности, желание выполнять 

физические упражнения. Создавать положительный эмоциональный настрой 

при выполнении двигательных действий. 
Формировать элементы — двигательной — деятельности: обучать 

целенаправленным — действиям, развивать способности удерживать 
поставленную задачу, на основе сенсорных ориентиров контролировать и 
оценивать результат. 

Развивать саморегуляцию на основе понимания и выполнения словесной 
инструкции взрослого, обозначающей двигательное действие (подошли, 
перебежали, припрыгали, подлезли и т.д.), взаимодействия с другими детьми. 

Формировать умение выполнять ходьбу, бег, прыжки мягко, не топая; 
выполнять ходьбу, бег, бросание разными способами; ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 
ног. 

Побуждать приспосабливать движения к препятствиям (перешагнуть 
через препятствие, регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т.д.). 
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Развивать умение сохранять устойчивое положение тела, 

координационные способности, гибкость. 

Упражнять в ползании, лазаньи, разнообразных действиях с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать ориентировку в пространстве относительно своего тела, 
умение управлять своим телом. 
Рекомендуемые упражнения в основных движениях 
Ходьба. Умения: ходить, ступая мягко, не топая и не шаркая ногами; 
перемещаться ритмично в удобном и заданном темпе; ходить с ускорением, 
энергично двигая руками; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе; 

менять ширину шага и высоту подъёма ноги в соответствии с препятствиями. 
Упражнения: ходьба разными способами — обычным шагом, с высоким 

подниманием колен, на носках; ходьба с переступанием через верёвку (палку, 
кубики, обручи); приставным шагом вперёд, в стороны ходьба с разным 

пространственным расположением — друг за другом по прямой, по краям 
площадки, врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, ходьба парами, держась 
за руки, ходьба по кругу в одном и другом направлениях; ходьба между 

предметами, не наталкиваясь, ходьба по узкой дорожке (по доске, 
гимнастической скамейке, бревну) (ширина 20-25 см, длина 2-3 м), не сходя с 
неё; ходьба с заданиями: с остановкой и сменой направления по сигналу 

(звуковому или цветовому); с приседанием по сигналу; с перешагиванием через 
предметы (высота 10-15 см). Ходьба с изменением темпа, ходьба с переходом 
на бег и наоборот. Ходьба по палке, валику приставным шагом, опираясь на 
них серединой ступни. Кружение в медленном темпе. 

Бег Умения. Бегать легко на передней части ступни, тормозить или менять 

направление при встрече с препятствием; переходить от ходьбы к бегу и от бега 

к ходьбе; включать движения руками при энергичном перемещении. 
Упражнения. Бег за взрослым и от него; бег за движущимся предметом, меняя 

направление; бег в заданном направлении друг за другом и врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; по дорожке (ширина 25-30 см). Непрерывный бег в 

течение 30—40 сек. в умеренном темпе; бег 80 м в медленном темпе, бег 8-10 м 

в быстром темпе, с изменением темпа. 
Прыжки Умения. Прыгать легко, мягко приземляться, опускаясь на 

полусогнутые ноги; отталкиваться одновременно двумя ногами, стремиться к 
энергичному толчку. 
Упражнения. Прыжки на двух ногах на месте (8*2), с продвижением вперёд, 
прыжки через линию, шнур, ленту, обод обруча, через 4—6 косичек, 

расположенные последовательно на расстоянии 10 см друг от друга, через две 
параллельные линии (10-30 см). Прыжки в длину с места (15—20 см), прыжки 
вверх с касанием предмета, находящегося на высоте 10—15 см выше поднятой 

руки ребёнка. 

Лазанье, ползание, перелезание. Умения. Ползать на ладонях и коленях, 

поочерёдно переставляя руки и ноги; ползать, не стукая коленями, используя 
любую координацию движений (перекрёстную, чередующийся шаг); лазать по 
стремянке и гимнастической стенке удобным для ребёнка способом, используя 
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круговой хват руками и ставя ногу на рейку серединой стопы; подлезать под 

препятствия, не задевая их. 
Упражнения. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—4 м); по 
доске, лежащей на полу; по дорожке между линиями; по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, верёвку (высота 30—40 см), ползание с последующим 

перелезанием через бревно или гимнастическую скамейку. Лазанье по лесенке- 
стремянке (высота 1,5 м), гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,70-2 

м) удобным для ребёнка способом. 
Катание, бросание, ловля Умения. Энергично отталкивать предмет, 
захватывая большой предмет двумя руками с боков, а маленький одной рукой; 

выполнять броски правой и левой рукой снизу, от груди, от головы одной и 

двумя руками из и.п. стоя, стоя на коленях, сидя. 
Упражнения. Прокатывание большого мяча двумя руками; прокатывание 
маленького мяча одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя 
(расстояние 0,5-1,5 м); бросание большого мяча и маленьких предметов снизу, 

от груди, из-за головы из положения стоя, стоя на коленях, сидя; 

перебрасывание мяча через сетку, через ленту, шнур, натянутый на уровне 
груди и роста ребёнка, с расстояния 1-1,5 м; бросание мелких предметов 

(маленьких мячей, мешочков с песком, шишек) на дальность правой и левой 

рукой; бросание предмета в стоящую на полу (или на уровне груди ребёнка) 
горизонтальную цель (обруч, корзину, коробку) двумя руками, правой (левой) 
рукой с расстояния 1-1,5 м; ловля катящегося мяча и мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Рекомендуемые упражнения в равновесии. Умения. Сохранять равновесие 
при перемещении в пространстве в удобном и заданном темпе; не падать при 
резких остановках; удерживать статическое равновесие в заданных позах. 
Упражнения. Ходьба и бег по дорожке (ширина 25-30 см, длина 2-3 м), между 
шнурами, линиями, по доске; с перешагиванием через линии, палки, кубики, 

рейки (высота 10-15 см); ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по 
наклонной доске, один конец которой приподнят на высоту 20-30 см; ходьба и 

ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, стёсанной поверхности 

бревна (ширина 20-25 см); подъем на куб и гимнастическую скамейку и спуск 

без помощи взрослого (высота 25-30 см); подъём на носки и спускание на всю 
ступню; медленное кружение на месте. 

Рекомендуемые общеразвивающие упражнения 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. Поднимать руки 
вверх через стороны, опускать поочерёдно сначала одну, по- том другую руку, 
обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной руки в другую перед собой, 

за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой и прятать руки за спину. 

Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 
поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой (назад и 

вперёд). Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки вперёд. Сидя 
повернуться и положить предмет сзади себя, повернуться, взять предмет. В 
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упоре сидя подтягивать обе ноги, обхватив колени руками; приподнимать по 

очереди ноги и класть их одну на другую (правую на левую и наоборот). 
Упражнения выполняются также с различными предметами (кегли, мячи, 

косички и т.п.) из разных исходных положений. Лёжа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги вверх, лежа на спине, опускать; двигать ногами, как при 

езде на велосипеде. Лёжа на животе, сгибать и разгибать ноги (по одной и 
вместе). Поворачиваться со спины на живот и обратно. Лёжа на животе, 

прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок вперёд, 

назад, в сторону. Делать 2-3 полуприседания подряд. Приседать, вынося руки 

вперёд, опираясь руками о колени, обхватывая колени руками и пригибая 

голову. Поочерёдно поднимать ноги, согнутые в коленях; делать под согнутой в 

колене ногой хлопок. Сидя захватывать ступнями мешочки с песком. 

Передвигаться по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставными шагами в 

сторону, опираясь серединой ступни. 

Строевые упражнения. Построения: друг за другом, в шеренгу, в круг с 

использованием зрительных ориентиров и игровых приёмов. Перестроения: из 

шеренги в круг. Повороты: в одну и другую сторону. 

Направления работы по закаливанию. 

В повседневной жизни обеспечивать состояние теплового комфорта 

соблюдением температурного режима и правильным подбором слойности 

одежды; проводить комплекс закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов: прогулки, гигиенические процедуры 

(умывание, купание), полоскание рта и горла кипячёной водой комнатной 

температуры, игры с водой, систематическое проветривание помещения, 

босохождение по дорожкам здоровья. 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом: «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни 

через палку», «Бегите ко мне», «Беги к предмету», «Принеси предмет», 

«Собери побольше предметов», «Догони мяч!», «Большая птица», «Солнышко 

и дождик», «Автомобили», «Кормушки для птиц», «Лошадки», «Догоните 

меня!», «Воробышки и автомобиль», «Птички в гнёздышках», «Лохматый пёс», 

«Курочка-хохлатка». 

С прыжками: «Мой весёлый звонкий мяч», «Кто тише?», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнёздышках», «Достань кольцо (мяч}». 

С ползанием и подлезанием: «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 

«Обезьянки», «Кот и мыши», «Кролики». 

С бросанием и бегом: «Догони мяч»; с бросанием и ловлей мяча: «Мяч в 

кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок», «Найди 

своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

2.2.2. Дошкольный возраст. 
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Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

— развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, 

— развития коммуникативной И социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

— развития игровой деятельности; 

— развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 

и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой И 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и л ценности семьи оказывают влияние на социально- 

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения И содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 
поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 
В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

— развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей; 

— развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую — познавательный интерес детей, — исследовательскую 
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активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3- 

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 
явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 
причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей 
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 
взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 
читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 
профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
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необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями -— 
радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 
касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 
развитием. Развитие математического мышления происходит и 
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется — вербализация 
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
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«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 
круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль — о домике улитки, квадратный, 
треугольный - о рисунке дома с окнами ит. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
величины; выявлять различные соотношения (например, больше — меньше, 
толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 
понятия, структурирующие время (например, до — после, вчера — сегодня — 
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 
(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 
угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 
6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 
Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 
игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
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Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 
особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

— формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка; 

— приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует — взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 
речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 
произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 
на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
ВОЗМОЖНОСТЬ. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 
коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
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например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- 
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

— развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

— развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора; 

— приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность детей в изобразительном,  пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 
способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) — создавать художественные образы с помощью пластических 
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

— языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

— становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

— развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
— приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
—формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности. 

2.3. 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 Организации 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 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. 

2.4..Направления и способы поддержки детской инициативы.   

Направления поддержки | Способы поддержки детской инициативы 

детской инициативы 
  

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
  

    
Ребенок отличается | Развитие самостоятельности В познании 

высокой активностью. | способствует в освоении детьми системы 

Это создает новые | разнообразных обследовательских действий, 
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ВОЗМОЖНОСТИ развития 

самостоятельности во 
всех серах его жизни 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Воспитатель специально насыщает 
жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить освоенные 
приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно 
проезжали 2 или 3 машины и пр.) 
  

В своих познавательных 

интересах ребенок 
начинает выходить за 
рамки конкретной 

ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется 
в многочисленных 
вопросах детей 

воспитателю: «Почему? 

Зачем? Для чего?». 

Развивающееся 

мышление ребенка, 

способность 
устанавливать 
простейшие связи и 

отношения между 
объектами пробуждают 
широкий интерес к 

окружающему миру. 

Нередко ребенок 

многократно обращается 
к воспитателю с одними и 
теми же вопросами, 
чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется 
большое терпение, чтобы 

Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их, с одной 

стороны, помогает поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой- укрепляет доверие дошкольников 

ко взрослому. 

    снова и снова давать 
ответы 

В свободной | Во время занятий и свободной деятельности 

деятельности дети по | воспитатель создает — различные ситуации, 
желанию выбирают | побуждающие детей проявлять инициативу, 
интересные занятия в| активность, совместно найти правильное решение 
организованных в группе 

центрах активности   проблемы. По мере того, как дети учатся решать 
возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети   
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испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает.   
Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 
  

Изменение статуса 

дошкольника в детском 

саду- в общей семье 

воспитанников детского 

сада они становятся 
самыми старшими 

Воспитатель помогает детям осознать И 

эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы 

заботимся о малышах», «МЫ ПОМОЩНИКИ 

воспитателя», «мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 
  

Характерна потребность в 

самоутверждении и 

признании со стороны 

взрослых. 

Воспитатель обеспечивает условия для развития 
детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставит перед ними все более 
сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил: не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 
совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, 
нацеливать их поиск нескольких вариантов 
решения одной задачи, поддерживать детскую 
инициативу и творчество, показывать детям рост их 
достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 
    Возникают сложности в 

поведении и общении 

ребенка со взрослыми. 

Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, 
манерничает, 

изображает, 

кого-то 

кому-то   Появление подобных особенностей в поведении 

должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Нудно 
относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам   
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подражает. Он как бы | взрослых: они остро переживают, если взрослый 
примеряет на себя разные | выражает сомнения в их самостоятельности, 
модели поведения, | ограничивает свободу. Необходимо поддержать в 

заявляя взрослому о| детях ощущения своего взросления, вселять 
своей индивидуальности, | уверенность в свои силы. 
о своем праве быть таким, 

каким он хочет 

Развитию Задача развития данных умений ставится 

самостоятельности воспитателем в разных видах деятельности. При 
способствует — освоение | этом воспитатель использует средства, 
детьми — универсальных | помогающие дошкольникам планомерно и 
умений; поставить цель | самостоятельно осуществлять свой замысел: 
(и, обдумать путь к ее | опорные схемы, наглядные модели, 
достижению, пооперационные карты. 

осуществить свой 

замысел, оценить 
полученный результат с 

позиции цели. или 
принять ее от 
воспитателя) 

Высшей формой | Задача  воспитателя- развивать интерес к 

самостоятельности детей | творчеству. Этому способствуют — создание 
является творчество творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения   

  
Появление 

интеллектуальной 

активности   
В группе постоянно появляются предметы, 
побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть 
новые игры и материалы, таинственные письма- 
схемы, детали каких-то устройств, сломанные 
игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, «посылки из космоса» и тп. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети 
испытывают радость открытия и познания. 
«Почему это так происходит? Что будет, если? Как 
это изменить, чтобы?. Из чего мы это можем 

сделать? Можно ли найти другое решение? Как нам 

об этом узнать?»- подобные вопросы постоянно 
присутствуют в общении воспитателя со старшими 
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дошкольниками. Периодически в  «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. 

Разгадывая загадки, заключенные В новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать. 

  
отстаивать свою точку — зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 
  

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, 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. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

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 Организация 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. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 
диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
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Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей 
во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как 
правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 
адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 
Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 
свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 
ит. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 
проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
  

  

  

  

Направления взаимодействия 

Анкетирование Педагогическая | Совместная 

и диагностика поддержка деятельность 

и просвещение 

Формы Предоставление Родительские Выставки 

взаимодействия родителям собрания День открытых 

материалов Беседы с | дверей 

для родителями Конкурсы 

самодиагностики | Индивидуальные | Праздники 

и самоанализа | консультации группы и 

воспитательной Родительские детского сада 

деятельности. конференции Семейная 

Анкеты: Родительские академия 

«Какой вы | вечера Семейная         
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воспитатель? », 

тесты «Какие 

мы — родители?», 

«Понимаем ли мы 

своих 

детей?» и 

родительские 

сочинения 

на тему «Портрет 

моего ребёнка». 
Беседы 

психологом. 

Комплексная 

диагностика, 

позволяющая 

ВЫЯВИТЬ 

проблемы 

готовности 

родителей 

будущей 
ШКОЛЬНОЙ Жизни 

ребёнка 

др., 

к   

Родительский 

лекторий 

Родительский 

ринг 

Родительский 

тренинг 

Выездной 

консультативный 

пункт 

Родительский 

форум 
на сайте 

образовательной 

организации 

  

гостиная 
Семейный клуб 
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3.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. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Общие подходы к проектированию РППС 

Предметно-пространственная развивающая среда _ система 
материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая 
содержание развития его духовного и физического облика (С.Л. Новосёлова). 
Развивающая функция среды, согласно ФГОС ДО, является ведущей, будучи 

продвижением от «зоны актуального развития» к «зоне ближайшего развития» 
ребёнка (Л.С. Выготский), и определяет наличие материалов и предметов, 
которыми дети могут действовать и вместе со взрослыми, и самостоятельно. 

Среда должна служить потребностям и интересам ребёнка, обогащать 

развитие специфических видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего 
развития ребёнка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и 
реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, 
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развивать творческие способности, а также формировать личностные качества 
дошкольника. 

Предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования при реализации основной общеобразовательной программы 

должна: 
— обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с учётом особенностей каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья; 

— обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей друг с 
другом, двигательной активности, а также возможности для уединения. 

В соответствии с этими требованиями развивающая предметно- 
пространственная среда включает в себя следующие компоненты: 
взаимодействие участников образовательного процесса, предметную среду, 
освоение содержания дошкольного образования. 

Первый компонент представляет собой сложную систему взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, второй компонент — предметная 
среда — включает в себя все доступные непосредственному восприятию и 
использованию в практической деятельности детей предметы, третий 

компонент — освоение содержания дошкольного образования — подразумевает 
создание условий для реализации программ (основной и парциальных), 
используемых в образовательной деятельности. Кроме того, развивающую 

предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации 
следует проектировать с учётом основных принципов: 

— информативности, предусматривающей разнообразие тематики 
материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 
предметным окружением; 

— вариативности, определяющейся видом дошкольной образовательной 

организации, содержанием воспитания, культурными и художественными 
традициями, климатогеографическими особенностями; 

— полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 
разнообразного использования различных составляющих — предметно- 
развивающей среды; 

—  медагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 
необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 
также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 
ребёнка; 

— трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений 
предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства. 
Наиболее полно реализовать перечисленные принципы позволяет среда, 

которая выстраивается с учётом времени пребывания детей в дошкольной 
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образовательной организации, а также условное выделение в групповом 
пространстве трёх секторов (активной деятельности, спокойной деятельности, 

рабочий сектор). Примерное соотношение секторов в пространстве группы: 

сектор активной деятельности — около 50%, сектор спокойной деятельности — 

около 20%; рабочий сектор — около 30% (Н.А. Короткова, Т.Н. Доронова и др.).   

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 

Задачи центра 

  

  
Сектор 

активной 

деятельности 

(50%) 

Центр 

двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности. 
Организация самостоятельной 
двигательной деятельности на основе 
использования накопленных знаний. 
Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности 

контролировать свои эмоции. 
Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 
Ознакомление с нормами и правилами 
безопасности в двигательной 
деятельности 
  

Центр 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка 
интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в том 
числе и через произведения местных 
композиторов. 
Воспитание эстетических чувств через 

знакомство с национальной музыкальной 

культурой — народов. Формирование 

индивидуального и коллективного 
творчества и возможности 
самореализации. 
Приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство с историей 

  

  
театра, его жанрами, устройством и 

профессиями 

Игровые центры | Стимулирование коммуникативно-   речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия детей. 
Развитие этически ценных форм, 

способов поведения: коммуникативных 
навыков, умения устанавливать и 
поддерживать контакты, сотрудничать, 
избегать конфликтов. 
  

79 

 



  

  

Сектор 

спокойной 

деятельности 

(20 %) 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности 

Центр Развитие литературной речи, 

художественной | художественно-творческого потенциала. 
литературы Обогащение активного и пассивного 

словаря детей. 

Развитие интереса к художественной 

литературе. 

Воспитание эмоционального отношения 

к героям. 

Приобщение к миру художественной 

культуры через сказки, сказы, легенды, 

  

мифы народов России, творчество 
известных писателей, литературные 

произведения для детей 

Центр природы Развитие системы элементарных, 

экологических, естественнонаучных 

представлений, физических, 

коммуникативных, художественно- 

эстетических навыков. Обогащение 

активного и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных 

пониманию ребёнка — дошкольника. 
Развитие чувства прекрасного по 

отношению к природным объектам 

родного края через восприятие музыки, 
произведения художественно- 

литературного творчества. 
Формирование трудовых и безопасных 

навыков ухода за растениями   

Центр отдыха Обеспечение комфортности и 

эмоционального благополучия. 
Обеспечение для ребёнка возможности 

    уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться 

любимым делом без вмешательства 

других 

Центр Стимулирование и развитие 

познавательно- познавательной активности ребёнка. 

Рабочий сектор | исследовательско | Развитие системы элементарных 

(30%) й деятельности математических, экологических, 

естественнонаучных представлений.     Формирование элементарных _научных   
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экологических знаний, доступных 
пониманию ребёнка — дошкольника. 
Формирование стремления к освоению 

нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы)   

Центр Развитие конструктивной деятельности. 

продуктивной Реализация самостоятельной творческой 

деятельности деятельности детей в конструктивно- 

модельной деятельности. 

Стимулирование коммуникативно- 

речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка 

интереса к изобразительной 
деятельности. 
Формирование навыков изобразительной 

деятельности. 
Воспитание эстетических чувств. 
Формирование — индивидуального и 
коллективного творчества, возможности 
самореализации. 
Формирование умений использовать 

различные материалы — (природный, 
бросовый) с учётом присущих им 
художественных свойств, выбирать 
средства, соответствующие замыслу, 
экспериментировать с материалами и 
средствами изображения       

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

— к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), учитель-логопед,  педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

— к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1} педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 
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Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 
несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 
продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 
обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе 
заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 
действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы Организация создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
кадров, в т ч. их дополнительного профессионального образования. 
Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 
профессионального образования, в т ч. учитывающие особенности 
реализуемой основной образовательной программы. 

3.3.4. Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 
руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей. 

Организация должна осуществлять организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические — условия, созданные в — организации, 
реализующей программу, должны обеспечивать: 

1) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
— к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
— оборудованию и содержанию территории; 
— помещениям, их оборудованию и содержанию; 

— естественному и искусственному освещению помещений; 
— отоплению и вентиляции; 
— водоснабжению и канализации; 

— организации питания; 
— медицинскому обеспечению; 
— приёму детей в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; 
— организации режима дня; 
— организации физического воспитания; 
— личной гигиене персонала; 

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

— охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации; 
2) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
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3) возможность достижения планируемых результатов Программы. 
Материально-технические условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья создаются с учётом особенностей их физического и 
психофизиологического развития. 

Оснащение и оборудование организации должно обеспечивать все виды 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов), а также педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности сотрудников. В организации 

должны быть предусмотрены: 
— помещения для занятий, проектов и различных видов детской активности; 
— мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

— оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное 
развитие детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями; 

- учебно-методический комплект Программы. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
казённой организации осуществляется на основании утверждённой бюджетной 
сметы. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организацией на очередной финансовый год. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования обеспечиваются исполнением 

расходных обязательств бюджета. Объём действующих расходных 
обязательств определяет государственное (муниципальное) задание 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 
Под нормативом затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования понимается гарантированный минимально 
допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного воспитанника 
по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 
образовательной программы дошкольного образования. 

Норматив включает: 

— расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования (с учётом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников); 
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— 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 из местных 
бюджетов или за счёт родительской платы, установленной учредителем 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования). 

В локальных актах образовательной организации отражаются условия, 

порядок и размеры стимулирующих выплат. В локальном акте описывается 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 
технического, административно- хозяйственного, производственного, учебно- 
вспомогательного и иного персонала; соотношение общей и специальной 
частей внутри базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

Локальным нормативным актом определяются также критерии и 
показатели результативности педагогической деятельности (эффективности 
реализации образовательной программы дошкольного образования). В 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (выборного 
органа первичной профсоюзной организации). 

Кроме расходов на оплату труда, образовательная организация несёт и 
другие расходы. Ежегодный анализ материально-технических условий 

организации позволяет определить первоочередные потребности для 
реализации требований ФГОС. На основе экономического расчёта стоимости 

необходимых приобретений организация устанавливает предмет закупок, 
количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного образования. Далее необходимо распределить по 
годам освоение средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования. Следующим 

шагом может быть разработка финансового механизма взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями, выступающими социальными 
партнёрами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования. Все решения фиксируются в локальных нормативных актах. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Модели образовательного процесса 
Образовательный процесс дошкольной образовательной организации -— 

это системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках 

определённой системы целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и 

детей, носящий личностно ориентированный характер, направленный на 

достижение социально значимых результатов, призванный привести к 
преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 
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Предлагаемая модель образовательного процесса включает взаимосвязь 
основных направлений работы, видов деятельности детей, образовательных 
областей, форм образовательной деятельности. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

изобразительной и др.), так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, 

подготовка ко сну, организация питания и др.). В общей модели дня такая 
деятельность носит условное название «Мы вместе». Это организованная 
взрослыми деятельность, направленная на решение образовательных задач, 
ограниченная временем. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников; 
оснащённости группы; культурных и региональных особенностей; программы, 
реализуемой в данной группе; традиций ДОО; опыта и творческого подхода 

педагога. 
Совместная деятельность в ходе режимных моментов -— это деятельность, 

направленная на осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, 
и, с другой, совместная деятельность, направленная на решение 

образовательных задач. К совместной деятельности, направленной на решение 
образовательных задач, относится и взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формами организации образовательной деятельности могут являться: 
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— _ фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы 
непосредственно организованной детской деятельности, работа парами; 

— межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного 
возраста одноуровневой дифференциации из групп, работающих по разным 

программам; 
— проектная и студийная форма организации; 
— игровые проблемные ситуации; 
— объединение детей, педагогов и родителей для совместной 

деятельности (клубы по интересам, мастер-классы, работа над проектом, 
детские мини-конференции, мини-лаборатории); 

— досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы. 
Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей 

обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной 
средой. К самостоятельной деятельности детей относится также опосредованно 

организованная воспитателем деятельность для решения образовательных 

задач. 
3.7. Режим дня и распорядок 

Программа предусматривает режим дня в каждой возрастной группе 

Организации (приложение 1), устанавливаемых с учетом условий реализации 
программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 
образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 
дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 
санитарно-эпидемиологических требований. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно- 
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 
научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 
дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 
органов управления образованием Российской Федерации, руководства 

Организаций, а также других участников образовательных отношений и 
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее — 
Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 
и бумажном виде; 

—предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 
конференциях; 
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—предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 
других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
— научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 
— нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; 

— научно-методических материалов по организации образовательного 
процесса в соответствии с Программой; 

— методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно- 
развивающих программ; 

— практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2.  Апробирование разработанных материалов в — организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 
3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в Т. Ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 
планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

—развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 
программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 
Организацией; 

—развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 
—сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, 

вт. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 
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—достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 
социокультурных, климатических и других условиях. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим 
доступа: ргауо.=оу.ги.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— 

Режим доступа: ВИр://соуегитепе.ги/40с$/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» // Российская газета. — 2013. — 19.07(№ 157). 

8 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно - 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным  электронно- 
вычислительным машинам и организации — работы. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации отб 

октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
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действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11]. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России | февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 76|н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Режим дня в младшей группе № 1 (зимний период) 
  

          

  

  

  

  

  

  

          

  

      

        

Время | Режимные моментьг | Понедель | Вторник | Среда | Четвер | Пятниц 

ник г а 

Виды деятельности 

7.30- Подготовка к приему Термометрия, обработка рук, подготовка помещения и 
7.35 воспитанников Т.Д. 

7.45- Прием воспитанников, | 'Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 
7.55 «утренний фильтр» воспитанников 

7.55- Утренняя гимнастика, | Различные виды деятельности и формы активности по 

8.30 игры и другая выбору ребенка 

самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами». 

8.30- Подготовка к завтраку, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
8.45 завтрак 

08.45- Утренний сбор Коммуникативная деятельность 

9.00 

9.00- Совместная Физическо | Художес | Физичес | Художе | Физичес 
9.15 деятельность «Мы е развитие | твенно- | кое ственно | кое 

вместе» (Физическ | эстетиче | развитие | - развити 
ая ское (Физичес | эстетич |е 

культура) | развитие | кая еское (Физиче 
(Музыка | культура | развити | ская 

) ) е культур 

(Музык |а) 

а) 
9.15- Перерыв между Игровая деятельность 

9.25 совместной 
деятельностью «Мы 

вместе» 

9.25- Совместная ОП ОП ОП ОП ОП «По 

9.40 деятельность «Мы «Здравств | «Моя «Продук | «Разноц | дороге к 
вместе» уй мир» математи | тивная ветный | азбуке» 

ка» деятельн | мир» 

ость 

детей 

(лепка, 

апплика 
ция) 

9.50- Совместная Различные ОП Различные виды деятельности 

10.05 деятельность «Мы ВИДЫ «Малень | и формы активности по 

вместе»/ деятельно кие выбору ребенка 

самостоятельная сти и волшебн 
деятельность детей формы ики» 

«Мы сами». активност 

и по 
выбору 

ребенка 

10.05- Второй завтрак Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

10.15       
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10.15- Подготовка к прогулке, | Различные виды деятельности и другие формы 

12.00 прогулка активности детей (игровая, познавательно- 
исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

12.00- Возвращение с Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.10 прогулки 

12.10- Подготовка к обеду, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.30 обед 

12.30- Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
15.00 дневной сон Восприятие художественной литературы 

15.00- Постепенный подъем, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.20 воздушные и водные Закаливание 

процедуры 

15.20- Подготовка к Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.40 полднику, полдник 

15.40- Игры, досуги, Различные виды деятельности и другие формы 

16.20 свободная активности детей (игровая, продуктивная, 

деятельность «Мы познавательно-исследовательская, двигательная, 

сами» коммуникативная и т.д.) 

16.20- Подготовка к прогулке, | Нерегламентированная двигательная активность. 

17.30 прогулка Игровая, продуктивная, познавательно- 
исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

16.25- Уход домой по графику 

16.35 

СанПин 3.1/2.4.3598-20 

Режим дня в младшей группе № 1 (зимний период) 
Время | Режимные моменты Понедель | Вторник | Среда | Четвер | Пятниц 

ник г а 

Виды деятельности 

7.30- Прием воспитанников, | Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 

7.55 игры, трудовая воспитанников 
деятельность 

7.55- Утренняя гимнастика, Различные виды деятельности и формы активности по 

8.30 игры и другая выбору ребенка 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами». 

7.55- Утренняя гимнастика, Различные виды деятельности и формы активности по 

8.30 игры и другая выбору ребенка 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами». 

8.30- Подготовка к завтраку, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
8.45 завтрак 

08.45- | Утренний сбор Коммуникативная деятельность 

9.00 

9.00- Совместная Физическо | Художес | Физичес | Художе | Физичес 
9.15 деятельность «Мы е развитие | твенно- | кое ственно | кое 

вместе» (Физическ | эстетиче | развитие | - развити             
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ая ское (Физичес | эстетич |е 

культура) | развитие | кая еское (Физиче 
(Музыка | культура | развити | ская 

) ) е культур 
(Музык |а) 

а) 
9.15- Перерыв между Игровая деятельность 

9.25 совместной 

деятельностью «Мы 

вместе» 

9.25- Совместная ОП ОП ОП ОП ОП «По 

9.40 деятельность «Мы «Здравств | «Моя «Продук | «Разноц | дороге к 

вместе» уй мир» математи | тивная ветный | азбуке» 

ка» деятельн | мир» 

ость 

детей 

(лепка, 

апплика 

ция) 

9.50- Совместная Различные ОП Различные виды деятельности 
10.05 деятельность «Мы ВИДЫ «Малень | и формы активности по 

вместе»/ деятельно кие выбору ребенка 
самостоятельная сти и волшебн 

деятельность детей «Мы | формы ики» 

сами». активност 

и по 

выбору 

ребенка 

10.05- | Второй завтрак Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

10.15 

10.15- | Подготовка к прогулке, | Различные виды деятельности и другие формы 
12.00 прогулка активности детей (игровая, познавательно- 

исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

12.00- | Возвращение с Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.10 прогулки 

12.10- | Подготовка к обеду, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
12.30 обед 

12.30- | Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.00 дневной сон Восприятие художественной литературы 

15.00- | Постепенный подъем, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
15.20 воздушные и водные Закаливание 

процедуры 

15.20- | Подготовка к полднику, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.40 полдник 

15.40- | Игры, досуги, свободная | Различные виды деятельности и другие формы 

16.20 деятельность «Мы активности детей (игровая, продуктивная, 

сами» познавательно-исследовательская, двигательная, 
коммуникативная и т.д.) 

16.20- | Подготовка к прогулке, | Нерегламентированная двигательная активность. 

17.30 прогулка Игровая, продуктивная, познавательно-     исследовательская, двигательная, коммуникативная и   
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т.д.)   

  
16.25- 
16.35   

Уход домой по графику 

    
СанПин 2.4.1. 3049 - 13 п.11.4; п.11.7; п. 11.8 

Режим дня в старшей группе № 3 (зимний период)   

          

  

  

  

  

  

  

          

  

        

    

Время Режимные моментьг | Понедель | Вторник | Среда | Четвер | Пятниц 
ник г а 

Виды деятельности 

7.30- Подготовка к приему 'Термометрия, обработка рук, подготовка помещения 

8.05 воспитанников ит.д. 

8.05 - Прием воспитанников, 'Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 

8..15 «утренний фильтр» воспитанников 

8.15- Утренняя гимнастика, Различные виды деятельности и формы активности по 

8.25 игры и другая выбору ребенка 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 
сами». 

8.25- Подготовка к завтраку, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

8.40 завтрак 

08.40- Утренний сбор Коммуникативная деятельность 

9.00 

9.00- Совместная ОП «По ОП ОП ОП ОП «По 

9.25 деятельность «Мы дорогек | «Моя «Здравст | «Мален | дороге к 

вместе» азбуке» математи | вуй мир» | ькие азбуке» 

ка» волшеб 
Ники» 

9.25- Перерыв между Игровая деятельность 

9.35 совместной 

деятельностью «Мы 
вместе» 

9.35- Совместная Различны | ОП ОП Различные виды 

10.00 деятельность «Мы е виды «Разноцв | «Продук | деятельности и 

вместе» деятельно | етный тивная формы активности 

стии мир» деятельн | по выбору ребенка 

формы ость 

активност детей 

и по (лепка, 

выбору апплика 

ребенка ция) 

10.00- Перерыв между Игровая деятельность 

10.10 совместной 

деятельностью «Мы 

вместе», второй завтрак 

10.10- Совместная Физическ | Художес | Физичес | Художе | Физичес 

10.35 деятельность «Мы ое твенно- | кое ственно | кое 
вместе» развитие | эстетиче | развитие | - развити 

(Физичес | ское (Физичес | эстетич |е 

кая развитие | кая еское (Физиче 

культура) | (Музыка | культура | развити | ская 
) е культур               
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(Музык | а) 

а)           

  

  

  

  

  

  

  

      

    

10.35- Подготовка к прогулке, | Различные виды деятельности и другие формы 

12.25 прогулка активности детей (игровая, познавательно- 

исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

12.25- Возвращение с Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.40 прогулки 

12.40- Подготовка к обеду, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
13.00 обед 

13.00- Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.00 дневной сон Восприятие художественной литературы 

15.00- Постепенный подъем, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
15.20 воздушные и водные Закаливание 

процедуры 

15.20- Подготовка к полднику, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.40 полдник 

15.40- Игры, досуги, Различные виды деятельности и другие формы 

15.55 свободная деятельность | активности детей (игровая, продуктивная, 
«Мы сами» познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная и т.д.) 

15.55- Игры, досуги, Различн | Кружок | Различные виды деятельности 

16.20 свободная деятельность | ые виды | «Юные | и другие формы активности 

«Мы сами» деятельн | шахмат | детей 

ости и исты» 
другие 

формы 
активнос 

ти детей 

16.20- Подготовка к прогулке, | Нерегламентированная двигательная активность. 

17.30 прогулка Игровая, продуктивная, познавательно- 
исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

17.05- Уход домой по графику 

17.15       
СанПин 3.1/2.4.3598-20 

Режим дня в старшей группе № 3 (зимний период)   

          

  

  

        

Время Режимные моментьг | Понедель | Вторник | Среда | Четвер | Пятниц 

ник г а 

Виды деятельности 

7.30- Прием воспитанников, 'Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 

7.55 игры, трудовая воспитанников 

деятельность 

7.55- Утренняя гимнастика, Различные виды деятельности и формы активности по 

8.25 игры и другая выбору ребенка 

самостоятельная 
деятельность детей «Мы 

сами». 

8.25- Подготовка к завтраку, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

8.40 завтрак   
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08.40- Утренний сбор Коммуникативная деятельность 

9.00 

9.00- Совместная ОП «По ОП ОП ОП ОП «По 

9.25 деятельность «Мы дорогек | «Моя «Здравст | «Мален | дороге к 

вместе» азбуке» математи | вуй мир» | ькие азбуке» 

ка» волшеб 

Ники» 

9.25- Перерыв между Игровая деятельность 
9.35 совместной 

деятельностью «Мы 
вместе» 

9.35- Совместная Различны | ОП ОП Различные виды 

10.00 деятельность «Мы е виды «Разноцв | «Продук | деятельности и 
вместе» деятельно | етный тивная формы активности 

стии мир» деятельн | по выбору ребенка 

формы ость 

активност детей 

и по (лепка, 

выбору апплика 

ребенка ция) 

10.00- Перерыв между Игровая деятельность 
10.10 совместной 

деятельностью «Мы 
вместе», второй завтрак 

10.10- Совместная Физическ | Художес | Физичес | Художе | Физичес 

10.35 деятельность «Мы ое твенно- | кое ственно | кое 

вместе» развитие | эстетиче | развитие | - развити 
(Физичес | ское (Физичес | эстетич |е 

кая развитие | кая еское (Физиче 
культура) | (Музыка | культура | развити | ская 

) ) е культур 
(Музык | а) 

а) 
10.35- Подготовка к прогулке, | Различные виды деятельности и другие формы 

12.25 прогулка активности детей (игровая, познавательно- 

исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

12.25- Возвращение с Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.40 прогулки 

12.40- Подготовка к обеду, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

13.00 обед 

13.00- Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.00 дневной сон Восприятие художественной литературы 

15.00- Постепенный подъем, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.20 воздушные и водные Закаливание 
процедуры 

15.20- Подготовка к полднику, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.40 полдник 

15.40- Игры, досуги, Различные виды деятельности и другие формы 

15.55 свободная деятельность | активности детей (игровая, продуктивная,   «Мы сами»   познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная и т.д.)   

99 

 



  

    
  

  

15.55- Игры, досуги, Различн | Кружок | Различные виды деятельности 

16.20 свободная деятельность | ые виды | «Юные | и другие формы активности 
«Мы сами» деятельн | шахмат | детей 

ости и исть» 
другие 

формы 
активнос 

ти детей 

16.20- Подготовка к прогулке, | Нерегламентированная двигательная активность. 

17.30 прогулка Игровая, продуктивная, познавательно-     исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 
  

СанПин 2.4.1. 3049 - 13 п.11.4; п.11.7; п. 11.8 

Режим дня разновозрастной группы раннего возраста № 4 (холодный 

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

    

период) 
Время Режимные моменты | Понедельн | Вторни Среда Четвер | Пятн 

ик к г ица 

Виды деятельности 

7.30- Подготовка к приему 'Термометрия, обработка рук, подготовка помещения и 

7.35 воспитанников Т.Д. 

7.35- Прием воспитанников, | 'Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 

7.45 «утренний фильтр» воспитанников 

7.45- Игры и другая Двигательная деятельность 
8.00 самостоятельная 

деятельность детей 

«Мы сами». 

8.00- Зарядка, гигиенические | Двигательная деятельность 
8.20 процедуры 

8.20- Подготовка к завтраку, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

8.50 завтрак 

08.50- Игры и другая Различные виды деятельности и формы активности по 

9.00 самостоятельная выбору ребенка 

деятельность детей 
«Мы сами». 

9.00- Совместная Художестве | Физичес | Художест | Физиче | Физич 

9.09 образовательная нно- кое венно- ское еское 
деятельность «Мы эстетическо | развитие | эстетичес | развити | развит 

вместе» е развитие | (Физиче | кое е ие 

(Музыка) ская развитие | (Физич | (Физи 

культур | (Музыка) | еская ческая 

а) культур | культу 

а) ра) 
9.09- Игры и другая Различные виды деятельности и формы активности по 

9.50 самостоятельная выбору ребенка 
деятельность детей 

«Мы сами». 

09.50- Второй завтрак Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

10.10 

10.10.- Подготовка к прогулке, | Игры, наблюдения, двигательная деятельность, 

11.30 прогулка трудовая деятельность     
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11.30- Возвращение с Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.00 прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

12.00- Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.00 дневной сон 

15.00- Постепенный подъем, Физкультурно-оздоровительная работа 

15.15 закаливающие 

процедуры 

15.15- Подготовка к Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
15.35 полднику, полдник 

15.35- Игры и другая Различные виды деятельности и формы активности по 

16.00 самостоятельная выбору ребенка 
деятельность детей 

«Мы сами». 

16.00- Подготовка к прогулке, | Различные виды деятельности и формы активности по 
17.30 прогулка выбору ребенка 

Игры, наблюдения, двигательная деятельность, 
трудовая деятельность 

16.15- Уход детей по графику 

16.25       
СанПин 3.1/2.4.3598-20 

Режим дня разновозрастной группы раннего возраста № 4 (холодный 

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  
период) 

Время Режимные моменты | Понедель | Вторник Среда Четвер | Пятн 

ник г ица 

Виды деятельности 

7.30-7.45 | Прием воспитанников, | Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 

игровая деятельность _| воспитанников 

7.45-8.00 | Игры и другая Двигательная деятельность 

самостоятельная 
деятельность детей 

«Мы сами». 

8.00-8.20 | Зарядка, Двигательная деятельность 

гигиенические 

процедуры 

8.20-8.50 | Подготовка к завтраку, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

завтрак 

08.50- Игры и другая Различные виды деятельности и формы активности по 

9.00 самостоятельная выбору ребенка 
деятельность детей 

«Мы сами». 

9.00-9.09 | Совместная Художеств | Физическ | Художест | Физиче | Физич 

образовательная енно- ое венно- ское еское 

деятельность «Мы эстетическ | развитие | эстетичес | развити | развит 
вместе» ое (Физичес | кое е ие 

развитие кая развитие | (Физич | (Физи 

(Музыка) культура | (Музыка) | еская ческая 

) культур | культу 

а) ра)               
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9.09-9.50 | Игры и другая Различные виды деятельности и формы активности по 

самостоятельная выбору ребенка 
деятельность детей 

«Мы сами». 

09.50- Второй завтрак Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

10.10 

10.10.- Подготовка к Игры, наблюдения, двигательная деятельность, 

11.30 прогулке, прогулка трудовая деятельность 

11.30- Возвращение с Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
12.00 прогулки, подготовка 

к обеду, обед 

12.00- Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.00 дневной сон 

15.00- Постепенный подъем, | Физкультурно-оздоровительная работа 

15.15 закаливающие 
процедуры 

15.15- Подготовка к Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.35 полднику, полдник 

15.35- Игры и другая Различные виды деятельности и формы активности по 

16.00 самостоятельная выбору ребенка 

деятельность детей 
«Мы сами». 

16.00- Подготовка к Различные виды деятельности и формы активности по 

17.30 прогулке, прогулка выбору ребенка 

Игры, наблюдения, двигательная деятельность, 

трудовая деятельность 

СанПин 2.4.1. 3049 - 13 п.11.4; п.11.7; п. 11.8 

Режим дня в подготовительной группе № 8 (зимний период) 
Время Режимные моментьг | Понедель | Вторник | Среда | Четвер | Пятниц 

ник г а 

Виды деятельности 

7.30- Подготовка к приему 'Термометрия, обработка рук, подготовка помещения 

8.15 воспитанников ит.д. 

8.15 - Прием воспитанников, Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 

8..25 «утренний фильтр» воспитанников 

8.25- Утренняя гимнастика, Различные виды деятельности и формы активности 

8.45 игры и другая по выбору ребенка 
самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами». 

8.45- Подготовка к завтраку, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

9.00 завтрак 

09.00- Утренний сбор Коммуникативная деятельность 

9.20 

9.20- Совместная ОП «По ОП ОП ОП ОП «По 

9.50 деятельность «Мы дорогек | «Моя «Здравст | «Мален | дороге к 

вместе» азбуке» математи | вуй мир» | ькие азбуке» 
ка» волшеб 

ники» 

9.50- Перерыв между Игровая деятельность/ Самообслуживание и       
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10.05 совместной элементарный бытовой труд 

деятельностью «Мы 
вместе», второй завтрак 

10.05.- Совместная Различны | ОП ОП Различные виды 

10.35 деятельность «Мы е виды «Разноцв | «Продук | деятельности и 

вместе» деятельно | етный тивная формы активности 

сти и мир» деятельн | по выбору ребенка 

формы ость 

активност детей 

и по (лепка, 

выбору апплика 

ребенка ция) 

10.35- Подготовка к прогулке, | Различные виды деятельности и другие формы 

11.10 прогулка активности детей (игровая, познавательно- 

исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

11.10- Возвращение с прогулки 

11.20 

11.20- Совместная Физическ | Художес | Физичес | Художе | Физичес 
11.50 деятельность «Мы ое твенно- | кое ственно | кое 

вместе» развитие | эстетиче | развитие | - развити 
(Физичес | ское (Физичес | эстетич |е 

кая развитие | кая еское (Физиче 
культура) | (Музыка | культура | развити | ская 

) ) е культур 

(Музык | а) на 

а) воздухе 

11.50- Подготовка к прогулке, | Различные виды деятельности и другие формы 

12.35 прогулка активности детей (игровая, познавательно- 
исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

12.35- Возвращение с Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.45 прогулки 

12.45- Подготовка к обеду, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

13.00 обед 

13.00- Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.00 дневной сон Восприятие художественной литературы 

15.00- Постепенный подъем, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.20 воздушные и водные Закаливание 
пропедуры 

15.20- Подготовка к полднику, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.40 полдник 

15.40- Игры, досуги, свободная | Различные виды деятельности и другие формы 

15.55 деятельность «Мы активности детей (игровая, продуктивная, 

сами» познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная и т.д.) 

15.55- Игры, досуги, свободная | Различные виды деятельности | Кружок | Различн 

16.25 деятельность «Мы и другие формы активности «Юные | ые виды 
сами» детей шахмат | деятельн 

исты» ости и 

другие 

формы       
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активнос 

ти детей       

  

  

16.25- Подготовка к прогулке, | Нерегламентированная двигательная активность. 

17.30 прогулка Игровая, продуктивная, познавательно- 
исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

17.20- Уход домой по графику 

17.30       
СанПин 3.1/2.4.3598-20 

Режим дня в подготовительной группе № 8 (зимний период)   

          

  

  

  

  

  

  

          

  

          

Врем Режимные моменты Понедель | Вторник | Среда | Четвер | Пятниц 

я ник г а 

Виды деятельности 

7.30- | Прием воспитанников, 'Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 

7.55 | игры, трудовая воспитанников 

деятельность 

7.55- | Утренняя гимнастика, Различные виды деятельности и формы активности 

8.25 | игры и другая по выбору ребенка 

самостоятельная 
деятельность детей «Мы 

сами». 

8.25- | Утренняя гимнастика, Различные виды деятельности и формы активности 

8.45 | игры и другая по выбору ребенка 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами». 

8.45- | Подготовка к завтраку, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
9.00 __| завтрак 

09.00 | Утренний сбор Коммуникативная деятельность 

-9.20 

9.20- | Совместная деятельность | ОП «По ОП ОП ОП ОП «По 
9.50 | «Мы вместе» дорогек | «Моя «Здравст | «Мален | дороге к 

азбуке» математи | вуй мир» | ькие азбуке» 

ка» волшеб 

Ники» 

9.50- | Перерыв между Игровая деятельность/ Самообслуживание и 
10.05 | совместной деятельностью | элементарный бытовой труд 

«Мы вместе», второй 

завтрак 

10.05. | Совместная деятельность Различны | ОП ОП Различные виды 

- «Мы вместе» е виды «Разноцв | «Продук | деятельности и 

10.35 деятельно | етный тивная формы активности 
сти и мир» деятельн | по выбору ребенка 

формы ость 

активност детей 

и по (лепка, 

выбору апплика 

ребенка ция) 

10.35 | Подготовка к прогулке, Различные виды деятельности и другие формы   прогулка   активности детей (игровая, познавательно-   
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11.10 

  
исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 
  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

        

11.10 | Возвращение с прогулки 

11.20 

11.20 | Совместная деятельность | Физическ | Художес | Физичес | Художе | Физичес 

- «Мы вместе» ое твенно- | кое ственно | кое 

11.50 развитие | эстетиче | развитие | - развити 
(Физичес | ское (Физичес | эстетич |е 

кая развитие | кая еское (Физиче 
культура) | (Музыка | культура | развити | ская 

) ) е культур 
(Музык | а) на 

а) воздухе 

11.50 | Подготовка к прогулке, Различные виды деятельности и другие формы 

- прогулка активности детей (игровая, познавательно- 
12.35 исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

12.35 | Возвращение с прогулки Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.45 

12.45 | Подготовка к обеду, обед | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

13.00 

13.00 | Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
- дневной сон Восприятие художественной литературы 

15.00 

15.00 | Постепенный подъем, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- воздушные и водные Закаливание 
15.20 | процедуры 

15.20 | Подготовка к полднику, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
- полдник 

15.40 

15.40 | Игры, досуги, свободная Различные виды деятельности и другие формы 

- деятельность «Мы сами» активности детей (игровая, продуктивная, 

15.55 познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная и т.д.) 

15.55 | Игры, досуги, свободная Различные виды деятельности | Кружок | Различн 

- деятельность «Мы сами» и другие формы активности «Юные | ые виды 

16.25 детей шахмат | деятельн 

исты» ости и 

другие 

формы 

активнос 

ти детей 

16.25 | Подготовка к прогулке, Нерегламентированная двигательная активность. 

- прогулка Игровая, продуктивная, познавательно- 

17.30 исследовательская, двигательная, коммуникативная и     т.д.) 
  

СанПин 2.4.1. 3049 - 13 п.11.4; п.11.7 
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Режим дня в средней группе № 9 (зимний период) 
  

          

  

  

  

  

  

  

          

  

          

  

    

Время Режимные моментьг | Понедель | Вторник | Среда | Четвер | Пятниц 
ник г а 

Виды деятельности 

7.30- Подготовка к приему 'Термометрия, обработка рук, подготовка помещения 

7.55 воспитанников ит.д. 

7.55- Прием воспитанников, | Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 

8.05 «утренний фильтр» воспитанников 

8.05- Утренняя гимнастика, Различные виды деятельности и формы активности 

8.25 игры и другая по выбору ребенка 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами». 

8.25- Подготовка к завтраку, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
8.40 завтрак 

08.40- Утренний сбор Коммуникативная деятельность 

9.00 

9.00- Совместная ОП «По ОП ОП ОП ОП 

9.20 деятельность «Мы дорогек | «Моя «Продук | «Мален | «Разноц 

вместе» азбуке» математи | тивная ькие ветный 

ка» деятельн | волшеб | мир» 
ость ники» 

детей 

(лепка, 

апплика 
ция) 

9.20- Перерыв между Игровая деятельность 

9.30 совместной 

деятельностью «Мы 
вместе» 

9.30- Совместная Физическ | Художес | Физичес | Художе | Физичес 

9.50 деятельность «Мы ое твенно- | кое ственно | кое 

вместе» развитие | эстетиче | развитие | - развити 

(Физичес | ское (Физичес | эстетич |е 

кая развитие | кая еское (Физиче 
культура) | (Музыка | культура | развити | ская 

) ) е культур 

(Музык | а) 

а) 
9.50- Перерыв между Игровая деятельность 

10.05 совместной 

деятельностью «Мы 

вместе», второй завтрак 

10.05- Совместная Различные виды деятельности и формы активности 

10.25 деятельность «Мы по выбору ребенка 
вместе»/ 

самостоятельная 
деятельность детей «Мы 

сами». 

10.25- Подготовка к прогулке, | Различные виды деятельности и другие формы 

12.15 прогулка активности детей (игровая, познавательно-     исследовательская, двигательная, коммуникативная и 
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т.д.) 
  

  

  

  

  

  

  

          

          
  

          

  

  

12.15- Возвращение с Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
12.25 прогулки 

12.25- Подготовка к обеду, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.45 обед 

12.45- Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.00 дневной сон Восприятие художественной литературы 

15.00- Постепенный подъем, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.20 воздушные и водные Закаливание 
процедуры 

15.20- Подготовка к полднику, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.40 полдник 

15.40- Игры, досуги, Различные виды деятельности и другие формы 
16.00 свободная деятельность | активности детей (игровая, продуктивная, 

«Мы сами» познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная и т.д.) 

16.00- Работа по направлению | Различн | ОП «По | Кружок | ОП Различн 

16.20 деятельности казачьей ые виды | дорогек | «Мы «Здравст | ые виды 

группы деятельн | азбуке» | казачата | вуй мир» | деятельн 
ости и » ости и 

другие другие 
формы формы 

активнос активнос 
ти детей ти детей 

(игровая, (игровая, 

продукт продукт 

ивная, ивная, 

познават познават 

ельно- ельно- 

исследов исследов 

ательска ательска 
Я, Я, 
двигател двигател 
ьная, ьная, 

коммуни коммуни 
кативная кативная 

ит.д.) итд.) 

16.20- Подготовка к прогулке, | Нерегламентированная двигательная активность. 

17.30 прогулка Игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

16.35- Уход домой по графику 

16.45 

СанПин 3.1/2.4.3598-20 

Режим дня в средней группе № 9 (зимний период) 
Время Режимные моментьг | Понедель | Вторник | Среда | Четвер | Пятниц 

ник г а 

Виды деятельности 

7.30- Прием воспитанников, | Термометрия, обработка рук, визуальный осмотр 

7.55 игры, трудовая воспитанников   деятельность     
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7.55- Утренняя гимнастика, Различные виды деятельности и формы активности 

  

  

  

          

  

          

  

  

  

  

  

        

8.25 игры и другая по выбору ребенка 
самостоятельная 

деятельность детей «Мы 
сами». 

8.25- Подготовка к завтраку, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

8.40 завтрак 

08.40- Утренний сбор Коммуникативная деятельность 

9.00 

9.00- Совместная ОП «По ОП ОП ОП ОП 

9.20 деятельность «Мы дорогек | «Моя «Продук | «Мален | «Разноц 

вместе» азбуке» математи | тивная ькие ветный 

ка» деятельн | волшеб | мир» 
ость ники» 

детей 

(лепка, 

апплика 

ция) 

9.20- Перерыв между Игровая деятельность 
9.30 совместной 

деятельностью «Мы 
вместе» 

9.30- Совместная Физическ | Художес | Физичес | Художе | Физичес 

9.50 деятельность «Мы ое твенно- | кое ственно | кое 

вместе» развитие | эстетиче | развитие | - развити 

(Физичес | ское (Физичес | эстетич |е 

кая развитие | кая еское (Физиче 
культура) | (Музыка | культура | развити | ская 

) ) е культур 
(Музык | а) 

а) 
9.50- Перерыв между Игровая деятельность 

10.05 совместной 

деятельностью «Мы 

вместе», второй завтрак 

10.05- Совместная Различные виды деятельности и формы активности 

10.25 деятельность «Мы по выбору ребенка 
вместе»/ 

самостоятельная 

деятельность детей «Мы 

сами». 

10.25- Подготовка к прогулке, | Различные виды деятельности и другие формы 

12.15 прогулка активности детей (игровая, познавательно- 
исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 

12.15- Возвращение с Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.25 прогулки 

12.25- Подготовка к обеду, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

12.45 обед 

12.45- Подготовка ко сну, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
15.00 дневной сон Восприятие художественной литературы 

15.00- Постепенный подъем, Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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15.20 воздушные и водные Закаливание 

процедуры 

15.20- Подготовка к полднику, | Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

15.40 полдник 

15.40- Игры, досуги, Различные виды деятельности и другие формы 

16.00 свободная деятельность | активности детей (игровая, продуктивная, 

«Мы сами» познавательно-исследовательская, двигательная, 

коммуникативная и т.д.) 

16.00- Работа по направлению | Различн | ОП «По | Кружок | ОП Различн 
16.20 деятельности казачьей ые виды | дорогек | «Мы «Здравст | ые виды 

группы деятельн | азбуке» | казачата | вуй мир» | деятельн 
ости и » ости и 

другие другие 
формы формы 

активнос активнос 

ти детей ти детей 

(игровая, (игровая, 

продукт продукт 
ивная, ивная, 

познават познават 
ельно- ельно- 

исследов исследов 
ательска ательска 

я, я, 

двигател двигател 

ьная, ьная, 

коммуни коммуни 

кативная кативная 

ит.д.) итд.) 

16.20- Подготовка к прогулке, | Нерегламентированная двигательная активность. 

17.30 прогулка Игровая, продуктивная, познавательно-     исследовательская, двигательная, коммуникативная и 

т.д.) 
  

СанПин 2.4.1. 3049 - 13 п.11.4; п.11.7; п. 11.8 
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