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Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

(далее - Программа) является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

(далее – МБДОУ).  

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевыеи 

методологические основы данной Программы являются: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 08.12.2020 года. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 02.12.2020 года),  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства просвещения РФ 31.07.2020 года №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Программа создана на основе Основной образовательной программы дошкольного 

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

Программа призвана обеспечить поддержку, становление и развитие у воспитанников 

дошкольной образовательной организации познавательной активности, готовности 

самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков непрерывного образования), 

привычки к здоровому активному образу жизни через предоставление им возможности 

влиять на содержание, технологии и отдельные элементы образовательной деятельности. 

Программа обеспечивает комплексное решение задач присмотра, ухода, оздоровления 

и развития типично развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; развитие ребенка по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому с учетом 

его возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей семей 

воспитанников, сложившихся в дошкольной организации традиций.  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Целью программы является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

- создать мотивирующую образовательную среду для достижения лучших результатов 

личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей, 
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- предоставить каждому ребенку возможности для развития по индивидуальной 

образовательной траектории через общение, игру, исследование, различные формы познания 

окружающего мира и другие формы детской активности. 

1.2. Принципы формирования Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 

ФГОС) определил основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ними определены принципы организации программы: 

Принцип поддержки разнообразия детства. 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для 

развития детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. От всех 

участников педагогического процесса требуется внимание и чуткость к потребностям и 

возможностям каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность 

поддерживать детей с различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Принцип эмоционального благополучия. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным 

направлением педагогической работы.   Особое внимание при переходе ребенка из семьи в 

детский сад необходимо уделить формированию отношений привязанности ребенка к 

педагогу. Устойчивая привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства 

защищенности, крайне необходимого для его эмоционального благополучия. 

Принцип содействия, сотрудничества и участия. 
Программа продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания 

на основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно – разделенной деятельности, в 

общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником 

образовательного процесса. 

Принцип обогащения(амплификации)развития через поддержку детской 

инициативы и интересов. 

Дети испытывают радость и эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют свободно 

играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных 

видах деятельности. Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют укреплению 

веры в себя, настойчивости в достижении в достижении учебных целей. 

Принцип возрастной адекватности образования. 

Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже 

имеющиеся у детей знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы, то 
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есть предлагаемые формы активности должны быть адекватны возрастным особенностям 

ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. 

Принцип обучения на примере поведения взрослого. 

Действия взрослого притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс. Поведение 

педагогов в различных повседневных ситуациях оказывает на ребенка непрямое 

воспитательное воздействие. Дети воспроизводят в игре то, что они наблюдали и усваивают 

тем самым социальные роли. В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой 

взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся разным полезным умениям, 

расширяя кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и происходящий при этом 

социальный обмен представляют идеальную среду для развития.  

Принцип поддержки игры во всех ее видах деятельности. 

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

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

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

отношения и строит воображаемые миры 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской 

активности.Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Для развертывания исследовательской активности и поддержания 

любопытства детей им важна свобода. Когда детской любознательности предоставляют 

свободу, в детском коллективе появляется множество идей о том, как совершать открытия 

и достигать результатов. Это пробуждает и усиливает их интерес и любопытство к какому-

либо предмету, теме или проблеме. Знания, которые дети при этом усваивают, более 

прочные и глубокие.  

Принцип признания права на ошибку. 

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать опыт 

и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, спозиций 

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

ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. Программа признает и утверждает 

за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет 

больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого 

есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. Методы 

поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках Программы, позволяют 

использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения. 

Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования. 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской 

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

индивидуальных особенностей и  интересов всех участников, на вовлечении родителей 

и социокультурного окружения места расположения детского сада и не задает жестких 

рамок, планов и форм образовательной деятельности, предусматривает гибкие подходы к  

планированию и  выбору форм ее реализации, не ограничивая педагога конкретным 

детализированным содержанием образовательной деятельности.  

Принцип преемственности с начальным общим образованием. 

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

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

единым общефилософским и дидактическим принципам. При этом «преемственность 

сверху», с попытками привести всех детей к единому уровню развития путем переноса 

школьных занятий в детский сад, недопустима. Формы и содержание школьного 

образования не должны переноситься на дошкольный уровень. Преемственность должна 

выстраиваться снизу, ступенчато.  

Принцип педагогической компетентности. 
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Программа всемерно поддерживает компетентностный подход к образованию всех 

участников образовательных отношений и уделяет особое внимание формированию 

компетентности главных действующих лиц образовательного процесса: педагогов, семей 

воспитанников, а также руководства и партнеров Детского сада. 

 1.3.  Подходы к формированию Программы: 

 программа использует такие методы как сочетание обще групповой работы, 

работы в малых подгруппах и индивидуальной работы. Применение этих методов не только 

способствует повышению дошкольных результатов ребенка, но и влияет на успехи на 

дальнейших ситуациях обучения – в школе,ведущую роль играет педагогическая поддержка 

активности ребенка, а это активное участие в образовательном процессе, когда ребенок 

экспериментирует, обсуждает изучаемые темы с другими, выполняет задания и т.д., 

 особое внимание уделяется методам дифференцированного обучения, то есть 

предоставление детям «многих путей, которые ведут к учению», это форма организации 

образовательной деятельности, при которой образовательный процесс и развивающая 

предметно – пространственная среда позволяют учесть потребности, готовность к обучению, 

индивидуальный темп развития , интересы и образовательный профиль каждого ребенка или 

небольшой  группы детей, 

 в ходе работы по программе дети формируют представления о своем уровне 

знаний и умений через работу с портфолио, в котором фиксируются образовательные 

достижения. До 3-4 лет с этой работой помогают справляться взрослые, к 5-6 годам дети 

готовы заполнять свои портфолио самостоятельно. Так же педагогам предлагается вести 

регулярные наблюдения за динамикой детских достижений с помощью «Карт развития 

ребенка», «Дневников наблюдений» и пр. и затем также передавать результаты своих 

наблюдений для включения в детские портфолио. 

1.4.1. Значимые для реализации Программы характеристики 

Учет специфики условий ДОУ 

Тип: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид: Детский сад комбинированного вида 

Место нахождения и почтовый адрес МБДОУ: 309580, Российская Федерация. 

Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Кирова, 61. 

Контактный телефон: 8(47234)4-83-53. 

Электронный адрес: alexdou9@mail.ru 

Сайт: http://dou9.alweb31.ru/ 

Режим работы МБДОУ: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

9 функционирует с  29 декабря 1988года. 

Детский сад расположен в  типовом двухэтажном здании. Территория ДОУ 

благоустроена и озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев, газоны, клумбы и цветники. 

Территориальное расположение в жилом массиве. В микрорайоне отсутствуют 

объекты промышленного производства, имеются культурно-массовые центры (библиотека).  

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей.  

В ДОУ функционируют 4 группы для детей от 2 до 7 лет:  

Контингент воспитанников 

Возрастная 

категория 

Наименование группы Направленность групп 

от 3 до 4 лет Младшая группа общеразвивающая 

http://ou98bel.a2b2.ru/
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от 4 до 5 лет Средняя группа общеразвивающая 

от 5 до 6 лет Старшая группа комбинированная 

от 6 до 7 лет Подготовительная  

к школе группа 

комбинированная  

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь образовательных элементов с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

 Организация деятельности детей в зависимости от интересов детей, погодных 

условий, объёма и содержания развивающего материала, тематики проектной 

деятельности и пр; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

 Организация максимально комфортного времени пребывания вновь поступающих 

детей в период адаптации.  

 Режим дня в ДОО соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья.  

 При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время) 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина. 

В ДОУ программа реализуется с детьми младшей группы (от 3 до 4 лет). 

Социальный статус родителей 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Воспитанники – дети из благополучных, в основном полных, русскоязычных семей, что 

определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества 

воспитания и образования.  

Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения по реализации 

основной образовательной программы: 

- Создание условий для познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. 

- Проведение углубленной работы по физкультурно-оздоровительному направлению. 

- Обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников 

МБДОУ в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(этнокультурные, климатические) 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной 

язык которых – русский, поэтому образовательный процесс ведется на русском языке.  

Умеренный континентальный климат Белгородской области позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости 

от возрастных особенностей детей.  

Близкое расположение с образовательным учреждением социальных организаций, 

таких как: районная библиотека, способствует созданию условий для проявления активной 

позиции ребенка в формирования патриотических чувств.  
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Используя в работе национально-культурные особенности родного края, мы 

приобщаем детей к истокам национальной культуры и формируем:  

• основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской области на 

основе ознакомления с музейными экспонатами, произведениями художников, поэтов, 

писателей, композиторов;  

• знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для 

Белгородской области;  

• знания об истории Белгородской области и её достопримечательностях.  

Организация работы по данному направлению ведется на основе договоров о 

сотрудничестве, а также в детском саду созданы соответствующие условия - центры 

краеведения в младших - подготовительных группах.  

1.5. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей 

В данном пункте представлено описание характеристик развития ребенка в свете 

современных исследований в области психологии, физиологии и нейрофизиологии развития 

с акцентом на проблемах и данных, важных для построения образовательного процесса по 

Программе. 

Проблема нормативов развития 

Следуя требованиям Стандарта, Программа «Вдохновение» предлагает опираться на 

данные современных исследований возрастных особенностей детей, подтверждающих их 

разнообразие. Стандарт отказывается от применения жестких нормативов возрастного 

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

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

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

время как другие, наоборот, отставать от них. 

Предоставляемые Программой данные научных исследований (см. Приложение 1)и 

практические методики (УМК «Вдохновение»; пособия для педагогов «Карты развития 

детей от 0 до 3 лет», «Карты развития детей от 3 до 7 лет», «Дневник педагогических 

наблюдений») помогут педагогам развить способность к наблюдению и взаимодействию с 

детьми, адекватной оценке актуального уровня развития каждого ребенка и его 

особенностей, научат принимать профессиональные педагогические решения на основе 

учета всех факторов. 

Нелинейность развития ребенка 

Исследования показывают, что раннее развитие детей протекает скачкообразно и 

включает в себя периоды регресса. Нелинейность развития особенно очевидна в первые три 

года жизни ребенка. В определенные моменты происходят резкие фундаментальные 

перестройки в мозгу, связанные с функциональным созреванием, благодаря которым ребенок 

приобретает возможность использования новых умений и форм учения и умений. Сначала он 

теряется в новом пространстве возможностей и не решается ими воспользоваться, 

демонстрирует регресс в поведении, снова становится «как младенец»: не может 

самостоятельно спускаться по лестнице, одеваться, плохо спит, не ест, снова просит 

бутылочку и делает многое другое из того, что, как надеялись взрослые, уже давно осталось 

позади. 

Это так: большой прогресс в развитии вначале выглядит как шаг назад, до тех пор, 

пока ребенок с ним не справится и не научится им пользоваться. Тогда он вдруг окажется 

далеко впереди, совсем «в другом мире». Но поначалу ребенок не решается совершать те или 

иные действия и требует помощи в ситуациях, с которыми он уже мог бы справляться вполне 

самостоятельно. Это защитный механизм, который вступает в действие, чтобы слишком 

много нового сразу не нанесло вред внутренней стабильности ребенка. Чтобы справиться с 

прогрессом, требуется помощь, а именно помощь лиц, ответственных за защиту ребенка. 

Возникающие при этом во взаимодействии ребенка и взрослого диссонансы способствуют 

продвижению вперед. Педагог уделяет ребенку больше внимания, но затем сокращает свою 
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помощь, ребенок же настоятельно требует его обратно, на короткое время педагог принимает 

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

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

развития. Совершается прыжок, и барьер взят. Теперь ребенок вновь идет вперед. Позиция 

педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать регресс не как долгосрочное явление, а лишь 

как кратковременную передышку, демонстрируя ребенку при этом свою поддержку и 

защиту, а прежде всего — веру в его новые умения, является реальной поддержкой при 

развитии его способностей. Фаза слабости преодолена, но она была важна для того, чтобы 

совершить прыжок. Пропустить ее было бы равносильно лишению ребенка опыта. Ребенок 

понял: иногда можно быть и слабым и найти опору и стимул для нового старта. 

Проблема «нарушений» в развитии 

Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Определения 

«отклонения в развитии», «отклонения в поведении» или «неподобающее поведение» с 

позиций новейших выводов психологии развития являются сомнительными. Так называемое 

отклонение в поведении может быть крайне осмысленным поведением, сигнализирующим 

необходимости обратить внимание на особые обстоятельства окружающей среды или на 

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

внимательный взгляд показывает, что «неподобающее поведение» в неподобающих 

условиях может быть абсолютно уместным, так как дети вынуждены приспосабливать свое 

поведение к тем условиям, в которые они поставлены. Часто также забывают о том, что 

манера поведения, воспринимаемая на данном этапе как «нарушение правил», является не 

чем иным, как оставшейся от предыдущей ступени развития стратегией решения проблем, 

которая тогда выглядела вполне успешной. Взрослый, подобно детективу, должен вернуться 

к той точке, когда поведение ребенка, воспринимаемое сегодня как «нарушение», еще имело 

смысл и было логичным и последовательным. И с этой точки вновь начать обучение, создать 

условия для усвоения новых образцов поведения, для апробирования более компетентных 

стратегий поведения и выхода на новый уровень понимания. 

Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное 

значение в образовательном процессе. Согласно нейрофизиологическим исследованиям, 

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

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

поступают на фоне активного, самостоятельно инициируемого взаимодействия ребенка и 

окружающей среды. 

Иными словами, с целью активизации процессов развития детского мозга крайне 

важно создавать условия самостоятельной деятельности ребенка. 

Как уже было сказано выше, исследования также подтверждают тот факт, что раз-

личные участки коры головного мозга развиваются с разной скоростью, индивидуальной для 

каждого человека. В определенные фазы жизни определенные участки мозга особенно 

восприимчивы к информации из окружающей среды (сензитивные фазы). Поэтому при 

формировании содержания образовательной деятельности и планировании образовательного 

процесса крайне важно учитывать текущие сензитивные фазы развития ребенка, 

индивидуальные особенности его развития. 

Существуют большие различия в темпах развития отдельных детей. На темпы 

развития влияют разнообразные факторы, в том числе генетические предпосылки и 

окружающая среда, поэтому крайне важно, чтобы педагогическая деятельность учитывала 

индивидуальные особенности ребенка. Для достижения максимальной эффективности 

образовательной программы необходимо соотнесение образовательных стимулов с 

сензитивными периодами развития конкретного ребенка, так называемыми окнами. У разных 

детей в любой группе эти окна могут значительно расходиться во времени. 
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Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за 

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

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

иногда даже вредно. 

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

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

собрать воедино мотивацию, концентрацию и выдержку. Успех дальнейших шагов в 

обучении зависит от взрослых, от их внимательности и поведения. Педагог, не оставляющий 

вопросы ребенка без ответа, стимулирует развитие его мышления. 

Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит ориентироваться на 

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

актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые 

путем наблюдения за ним, областью его интересов и потребностей. 

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, а гибкость в планировании — важнейшим принципом, 

следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный образовательный процесс. 

Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие 

от дошкольной организации, которые должны учитываться при организации об-

разовательной деятельности. 

К их числу прежде всего относятся условия: 

• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-

экономический статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи; 

• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной 

среды, в которой живет ребенок и расположена дошкольная организация. 

Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ре-

бенок, знать об условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства 

характеризуется широким разнообразием и неоднородностью. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформиро-

ванная в дошкольной организации, в том числе: 

• качество взаимодействия «взрослый — ребенок»; 

• качество общего управления Детским садом; 

• качество педагогических процессов; 

• качество сформированной предметно-пространственной среды; 

• другие факторы. 

Роль взаимодействия в раннем развитии ребенка 

Заботливое, эмпатическое взаимодействие оказывает самое сильное влияние на фор-

мирование у ребенка способностей к компетентному решению жизненных задач с ис-

пользованием своих интеллектуальных возможностей. 

Необходимо разнообразными путями пробуждать детское внимание и направлять его 

на людей, предметы и события — это означает бороться с процессами привыкания, при 

которых мозг работает «вполсилы». 

При активной, но тактичной и внимательной позиции взрослого активизируются 

врожденная любознательность и готовность к исследованиям, что непосредственно влияет на 

многие аспекты развития. Любознательность и готовность к исследованиям отталкиваются 

от всех ощущений и переживаний ребенка, заставляют его действовать, представлять ход 

событий, общаться с другими, использовать богатую фантазию, обдумывая взаимосвязи 

событий, и таким образом каждый раз заново объяснять познаваемый мир. 
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Центральные мотивы развития детей от 0 до 3 лет: компетентный младенец, 

интуитивное поведение родителей и отношения надежной привязанности 

Под базовыми компетентностями понимаются основные умения и личностные 

характеристики, которые помогают ребенку успешно взаимодействовать с другими детьми и 

со взрослыми, а такжес реалиями окружающего его предметного и социокультурного мира. 

Компетентный младенец 

С самого рождения дети обладают обширным поведенческим репертуаром для 

социальных взаимодействий и колоссальным потенциалом для учения и развития. 

Современные исследования младенцев и детей раннего возраста показывают, что уже 

новорожденные гораздо более компетентны, чем это считалось еще недавно. В этой связи 

говорят о смене парадигмы: старое представление о беспомощном младенце, о ребенке как 

нуждающемся существе, сменилось на новое понимание ребенка как компетентного 

младенца, гениального ученика, несущего в себе неутомимую энергию познания и 

творчества. 

Однако необходимым условием возможности раскрытия этого потенциала является 

установление глубоких эмоциональных персональных отношений с близкими, получивших в 

науке название надежной привязанности, устанавливающейся у ребенка с ухаживающими за 

ним взрослыми.  

Основа для близких отношений родителей и младенцев заложена самой природой. 

Младенцы являются выдающимися партнерами по общению, обладающими богатым 

поведенческим репертуаром социального взаимодействия. Они обладают практически 

безграничными возможностями для учения — при условии, что окружающие взрослые 

относятся к ним с любовью, полным вниманием и предоставляют им необходимые для 

получения собственного опыта и адекватные возрасту возможности развития. 

Надежная привязанность — центральная характеристика здорового развития 

Надежная привязанность к близким взрослым является необходимым фактором 

здорового психического и социального развития ребенка. Нарушение отношений 

привязанности в раннем возрасте наносит ему травму и ведет к психологическим (неврозы, 

личностные расстройства) или даже к психическим нарушениям. Поэтому первая задача 

родителей и/или любого лица, осуществляющего уход и/или ведущего педагогическую 

работу, — это установить и поддерживать с ребенком отношения надежной привязанности. 

Отношения привязанности проявляются, например, в том, что ребенок дает себя утешить и 

чувствует себя в присутствии взрослого хорошо. Для установления отношений 

привязанности необходима особаяпроцедура пошаговой адаптации при переходе из семьи в 

ясли или детский сад. 

Разделенное внимание 

Разделенное внимание и разделенная с другими деятельность являются основными 

положениями социально-конструктивистского подхода, который разрабатывался Л. С. 

Выготским, А. Н. Леонтьевым, а также многими зарубежными авторами. 

Современные исследования выявили интересные и важные детали в области раз-

деленного внимания и деятельности. Так, М. Томазелло и его коллеги доказали, что в 

возрасте 9 месяцев ребенок делает некий особенный шаг в своем развитии. В развитии 

малыша до 9 месяцев решающую роль играет способность близких взрослых к тонкому 

чувствованию, восприятию, отражению и речевому воспроизведению эмоций ребенка. А 

между 9-м и 12-м месяцами начинают происходить совершенно иные процессы. В этот 

период ребенок перестает довольствоваться предоставляемой ему информацией и требует 

разделенного внимания. Он постоянно привлекает близкого взрослого к тому, что ему 

интересно, используя для этого взгляды и указания. Нейрофизиологами доказано, что на 

данном этапе развития ребенка не существует разделения между когнициями и эмоциями. 

Ребенок начинает активно и преднамеренно эмоционально запрашивать и перерабатывать 
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информацию. Это начало инициируемого самим ребенком процесса овладения культурно 

обусловленными способностями, когда он: 

• осознанно ориентирует свое поведение на поведение другого человека; 

• следит взглядом за направлением взгляда другого человека или указанием его пальца; 

• подражает манипуляциям другого человека с объектами; 

• указывает на желаемые объекты или интересующие его формы активности. 

Ход развития отдельных психофизиологических функций и видовдеятельности 

Восприятие, игра, координация движений в раннем возрасте 

Первая форма детской игры называется сенсомоторной игрой, или игрой-исследо-

ванием. 

С младенческого возраста ребенок с удовольствием исследует собственные телесные 

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

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

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

ребенок научается хватанию, он начинает вовлекать в игру все большее число предметов. 

Ребенок берет погремушку, трясет ее, ударяет по ее поверхности, облизывает ее. Вскоре он 

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

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

бытовые предметы, например, чашку. 

На 1-м году жизни важнейшими видами игры и исследовательского поведения 

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

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

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

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

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

путем орального исследования (тянет все в рот); визуального исследования 

(рассматривание). Игрушками для ребенка могут быть любые предметы, которые интересны 

ему и безопасны для него. 

Предмет безопасен, если он достаточно большой и не может полностью поме-

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

можетразбиться; не покрыт ядовитой краской или лаком и соответствует прочим требо-

ваниям соответствующих регламентов. 

Растущая компетентность младенца в сфере восприятия особенно отчетливо про-

является в области координации «глаз — рука», при которой большую роль играет ин-

термодальная переработка информации. Это означает, что визуальная информация 

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

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

зависят от направления взгляда. Новорожденный ребенок пытается постоянно удерживать 

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

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

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

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

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

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

заключительной фазе движения и для компенсации непредсказуемых движений к цели. 

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

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

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

появляется так называемый пинцетный захват, то есть когда он может уверенно держать 

между кончиками большого и указательного пальцев маленький предмет и поднимать его. 
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К концу 1-го года жизни ребенок все больше занимается с предметами, манипулирует 

ими, исследует их свойства. Все это еще больше совершенствует навыки хватания и 

способствует дальнейшему развитию мелкой моторики. Для обращения с инструментами 

(орудиями), например, с ложкой при еде или с ножницами при вырезании, для балансировки 

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

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

умений всегда связано с согласованием восприятия и моторики. Достижения в таких 

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

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

другой — пространственной и временной точности и уверенности самих движений (см. УМК 

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

Физическое развитие в раннем возрасте 

В настоящее время развитие крупной моторики признаётся важнейшей областью 

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

социальным, эмоциональным. Современные исследования изменили представление о 

моторном развитии и привели к новому пониманию роли взрослых и изменению 

образовательных программ для детей раннего и дошкольного возраста. 

Моторное развитие, приводящее к вертикальной позиции 

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

особого внимания. При этом нужно учесть следующие данные исследований и принципы. 

Принцип свободного движения. Моторное развитие, приводящее ребенка к вер-

тикальной позиции и ходьбе, является эндогенным процессом, связанным с созреванием 

соответствующих структур. В этом процессе решающая роль принадлежит активности 

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

закономерностям и является сугубо индивидуальным процессом. Никакие специальные 

упражнения, нацеленные на ускорение данного процесса, не могут влиять на вызревание 

этих моторных функций. 

В области моторного развития особую значимость получили исследования Э. Пик- 

лер. Ее концепция свободного движения легла в основу современных подходов к развитию 

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

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

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

детей с одинаковыми траекториями развития вертикальной позиции. Основной тезис 

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

возможность свободно двигаться на основе собственной инициативы, учиться садиться, 

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

детей существенную роль. 

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

моторным развитием и общим личностным, когнитивным, эмоциональнымразвитием 

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

компетентности, развивают самостоятельность, закладывают основы саморегуляции, 

развивают формы безопасного поведения. 

Вмешательство взрослых в процесс моторного развития младенцев и детей раннего 

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

ния, достичь вертикальной позиции и научиться ходить не только не помогает, но и зачастую 

блокирует нормальное развитие и даже может нанести ребенку существенный вред. 

Определенной последовательности фаз моторного развития, приводящего к верти-

кальной позиции, не существует. Еще сравнительно недавно были широко распространены 

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

определенном порядке отдельные фазы, например фазу ползания, передвижения на чет-

вереньках и т. п. Этот общий порядок считался нормой, и, соответственно, отклонение от 
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этой намеченной траектории считалось отклонением от нормы. На сегодняшний день 

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

позиции и прямохождению, очень разнообразны и могут протекать без обязательного 

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

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

ползания и передвижения на четвереньках. Все эти различные возможности абсолютно 

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

Различия в скорости моторного развития. У каждого ребенка своя собственная ско-

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

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

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

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

Каковы задачи педагогов? 

Во-первых, подготовить среду. 

Задачу образовательной организации в области моторного развития Э. Пиклер 

определяет следующим образом: «В специально подготовленном пространстве для игры 

детям нужно предоставить богатый и разнообразный материал, который специально 

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

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

свое любопытство». 

Иными словами, прежде всего необходимо подготовить пространственно-предметную 

среду для развития моторики — наклонные плоскости, разноуровневые поверхности, 

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

разнообразные стимульные материалы для побуждения к движению и исследованию. При 

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

препятствия и т. п. 

Во-вторых, предоставлять возможности для свободного движения и радоваться 

успехам детей. 

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

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

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

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

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

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

размышлять и не падать духом при первом же поражении. 

Взрослый, который предоставляет такие двигательные возможности, вносит самый 

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

оценивать свои моторные способности, внимательно относиться к возможным рискам. 

Дальнейший ход физического развития 

Быстрее, выше, сильнее 

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

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

3-го года жизни ребенок при ходьбе способен лучше приспосабливаться к местности и 

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

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

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

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

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

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

двигательные процессы автоматизируются и могут использоваться целенаправленно — в 
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зависимости от конкретной ситуации (адаптивная изменчивость). Если у ребенка 

отсутствуют такие способности, его движения выглядят неуклюже и неловко. 

Моторное развитие является одновременно и предпосылкой для дальнейшего когни-

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

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

выполнения функции, внутренним стимулом улучшать свои моторные способности с 

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

прыгает, пытается ездить на трехколесном велосипеде и лазить по деревьям. 

Конечно, движение сопряжено также с опасностями, от которых детей нужно пре-

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

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

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

формулировок: 

• «Не упади! Не споткнись!» 

• «Ты сейчас сорвешься, и тебе будет больно!» 

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

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

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

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

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

то, что ни в коем случае не должно произойти. Когда дети с любопытством бесстрашно 

осваивают новые границы своих возможностей при движении, внимание действительно 

требуется — но направленное на цель и выполнимость действия. Могут потребоваться 

комментарии, но только в виде позитивных формулировок: на чем сконцентрироваться, где и 

как держаться, как будет выглядеть следующий шаг? Комментарии (если это нужно) 

должны обращать внимание на опасности и (если это возможно) поддерживать и укреплять 

ребенка: 

• «Обращай внимание на острые края!» 

• «Помедленней, здесь очень круто!» 

• «Сначала встань на этот большой камень!» 

Физическое развитие в предшкольном возрасте 

В возрасте 5-6 лет моторное развитие уже достигает известного совершенства — 

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

день ото дня развиваются владение телом, ловкость, быстрота и выдержка. В этом возрасте 

становятся заметны дети с нарушениями координации движений. Им нужна специальная 

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

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

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

внимания и нарушениям речи, чтения или письма. 

Общий ход эмоционального развития 

Появление эмоций у младенцев 

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

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

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

младенцы выражают в 4 месяца, удивление — в 6 месяцев. К концу 1-го года жизни 

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

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

определенных когнитивных способностей. 

Выражение эмоций 

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

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

ценностей. 

Подросшие дети, как правило, не могут вспомнить никаких событий, происходивших 

до их третьего дня рождения, так как в эти первые три года жизни у них отсутствует 

автобиографическая память. Эмоциональная память в этот период уже вполне 

работоспособна, и эмоциональные компоненты событий и переживаний могут сохраняться и 

неосознанно всплывать в более поздние годы. 

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

контекста и все чаще проявляется намеренно. Для некоторых объектов и ситуаций у 

человека как будто бы природой заложены определенные эмоции. Говорят о так называемой 

биологически подготовленной способности учиться. Например, дети начинают бояться змей 

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

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

в нашей наследственности. 

Эмоциональная восприимчивость грудных младенцев, то есть способность воспри-

нимать эмоциональные сигналы их социального окружения, простирается от непо-

средственного заражения чувствами до эмпатии. Только овладение речью дает детям 

возможность в возрасте примерно 20 месяцев назвать свои чувства. Между 2-м и 3-м годами 

жизни они начинают использовать свой эмоциональный словарь, чтобы побудить других к 

удовлетворению своих потребностей. Они учатся более целенаправленно использовать свои 

умения для контроля собственных эмоций. При этом возрастает их понимание 

эмоциональных проявлений других людей, и они становятся восприимчивее к тонкостям 

вербальной и невербальной коммуникации. 

Регулирование эмоций 

Умение ребенка регулировать свои эмоции, приобретая тем самым эмоциональную 

компетентность, зависит от эмоционального взаимодействия в семье. Надежная 

привязанность благоприятно отражается на развитии у детей регулирования эмоций. В 

позитивном эмоциональном семейном климате преобладает открытое, толерантное 

отношение к эмоциям. 

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

• чувства и ощущения ребенка чутко воспринимаются и называются подходящи-

ми словами; 

• любые эмоции и события становятся предметом межличностного общения. 

Можно говорить обо всем, ничто не исключается. 

Эмоциональная компетентность страдает, если ребенок сталкивается с отсутствием 

ответной реакции на свои эмоции и действия. 

Ощущения, исключенные из интеракции, ребенок считает не поддающимися 

передаче. Это может касаться, например, выражений нежности, но также и сигналов, 

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

как чувства и переживания, но остаются исключенными из межличностного общения. 

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

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

подчеркиваются другие душевные состояния, являющиеся для ребенка скорее 

второстепенными, если на них немедленно реагируют, то у ребенка смещается реальность 

ощущений. Его ощущения не совпадают с отражением его собственного образа. Какие-то 

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

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

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

игнорируются или даже отвергаются. В этой ситуации ребенку трудно приобрести 

эмоциональные компетентности. 
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Развитие контроля над эмоциями от рождения до начальной школы 

Грудные младенцы еще не могут манипулировать своей мимикой, их мимика 

представляет собой прямую реакцию на эмоциональные раздражения. Примерно в возрасте 1 

года ребенок становится способен преувеличивать свои эмоциональные проявления. На 3-м 

году жизни он в состоянии смягчать выражение своих эмоций, — например, не показывать 

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

оскорбленным предыдущей ситуацией и хочет это также выразить. Улучшающийся 

произвольный контроль над лицевыми мускулами позволяет ему в конце концов скрывать 

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

начинают проводить различия между эмоциональными переживаниями и выражением 

эмоций и приспосабливать выражение своих эмоций к ситуациям, используя определенную 

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

эмоции они продемонстрируют. В школьном возрасте дети учатся управлять репертуаром 

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

чительно чаще, чем в присутствии родителей или в одиночестве. При этом девочки могут 

маскировать свои отрицательные эмоции гораздо лучше мальчиков и существенно улучшают 

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

не наблюдается. 

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

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

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

вновь начинают смотреть. Маленькие дети избегают эмоционально обременяющей 

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

отворачиваясь или зажимая уши. 

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

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

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

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

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

регулирования эмоций. Воспитание эмоциональной компетентности заключается в 

предоставлении ребенку успешных стратегий управления собственными эмоциями. 

Например, родители своим поведением демонстрируют ребенку модель регулирования своих 

эмоций, которую он может затем попробовать для себя и перенять. Либо они говорят с 

ребенком о том, когда и как люди переживают определенные чувства и как их выражают или 

же как их нужно выражать, какие последствия имеют чувства и как можно влиять на свои 

собственные чувства и на чувства других людей. Приобретенные таким образом знания об 

эмоциях ребенок может использовать для регулирования собственных чувств. 

Эмоции и развитие социальных способностей. Значение эмпатии 

Новорожденные «заражаются» плачем других младенцев и вдруг начинают плакать 

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

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

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

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

формироваться самосознание, маленькие дети в состоянии не только ощущать эмоции 

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

развивается эмпатия. 

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

врожденного заражения чувствами, является мыслительным достижением, предполагающим 

дифференцированные познавательные способности. У ребенка должна развиться «Я-

концепция», прежде чем он поймет, что другой человек является самостоятельным 

существом и его переживания можно сравнивать со своими собственными переживаниями; 
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это требует определенного опыта социализации. Эмпатию нужно «испытать на себе», чтобы 

самому научиться быть чутким. Если призывы о помощи или радостные крики ребенка не 

замечаются взрослыми, игнорируются или за них даже наказывают, ребенок учится 

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

реагировать. 

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

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

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

его место. Пока еще ему недостает смены эмоциональной перспективы — способности 

делать мысленные заключения о чувствах других. Эти способности начинают 

формироваться у детей к 4 годам. 

Некоторые аспекты познавательного развития 

Способность к созданию теорий 

Дети обладают врожденной способностью к созданию теорий (объяснений причин 

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

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

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

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

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

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

бывают маленькие и большие, но все они мягкие, пестрые и круглые. Как только в руки 

ребенка впервые попадет футбольный мяч, он усвоит, что мячи могут быть также твердыми 

и одноцветными. Таким образом, бывают маленькие, большие, мягкие, твердые, пестрые и 

одноцветные мячи; единственное, что остается неизменным, — все они круглые. Даже этот 

маленький пример показывает, что уже в раннем возрасте дети располагают эффективными 

учебными способностями, могут спонтанно пересматривать и переструктурировать свои 

знания. 

Знания в конкретных областях 

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

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

либо конкретных его областях. 

Сегодня развитие детского мышления связывается с развитием в 

определенныхобластях: в математике, физике, биологии, психологии, социальной жизни, то 

есть в областях детского познания различных аспектов мира и жизни. 

Современные исследования доказали, что дети могут использовать свои частичные 

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

возможным согласно выводам Ж. Пиаже. 

У детей существуют даже врожденные знания в некоторых областях. Эксперименты 

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

интуитивным физическим знаниям (так называемые невозможные события), — например, 

включающим понятия о том, что вещи прочные, причина предшествует следствию, 

предметы падают вниз (физика). 

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

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

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

месяцев) или в поле зрения появляется дополнительный предмет после того, как экран был 

на короткое время закрыт (4-5 месяцев). 

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

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

способностями, необходимыми для деятельного освоения мира. Ребенок сам активно 

создает, конструирует знания на основе врожденных структур и опыта (конструктивизм — 
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Ж. Пиаже и его школа). При этом взаимодействие со взрослыми и другими детьми играет 

ключевую роль в его развитии (социальный конструктивизм — Л. С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, Д. Дьюи и др.). 

Иными словами, когнитивное развитие ребенка происходит в соконструктивном про-

цессе взаимодействия, и задача дошкольной организации — оптимально организовать этот 

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

содержательном отделе (во введении к каждой образовательной области). 

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

3 лет) и дошкольном (от 3 до 7 лет) детстве 

Игра на 1-2 году жизни 

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

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

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

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

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

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

включающие составление последовательности из нескольких предметов, возникают в 18-24 

месяца. Родственны игре, но не идентичны ей исследование и поисковая деятельность 

ребенка, в которых он пытается установить, что можно делать с каким-либо предметом, как 

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

игрой-исследованием. 

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

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

планомерные действия. Ребенок использует предметы для того, чтобы изготовить 

воображаемый объект. Это могут быть постройка, рисунок, вылепленная фигура, замок из 

песка или техническая модель. Типично то, что ребенок еще до игры говорит, что он хочет 

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

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

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

концентрации. 

Символическая игра 

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

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

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

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

фантазии переосмысление познанного. Листья становятся едой, плюшевый мишка 

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

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

одном из экспериментов по выявлению в раннем возрасте способности пользоваться 

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

маленькая куколка. Кукольная комната была моделью настоящей комнаты. После 

демонстрации кукольной комнаты детей приводили в эту настоящую комнату. И 

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

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

время дошкольного периода, и затем ее частота снижается. 

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

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

Строения из песка и из кубиков становятся все более оформленными, в их форме 

можно узнать знакомый образ. Растущая сила воображения позволяет 2-летнему ребенку в 

рамках символической игры занимать характерную позицию «действовать как будто». 

Например, он ложится и делает вид, как будто спит, или он перемешивает песок в ведерке, 
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как родители — суп в кастрюле. Вначале ребенок еще не представляет себя своей мамой, 

готовящей суп, но уже скоро он берет на руки свою куклу и кормит ее. При этом он 

действует так, как будто он сам — мама, а кукла — ребенок. Он разговаривает с куклой, 

совершая с ней привычные повседневные действия — непосредственно подражая 

увиденному или пережитому им самим. 

Игра становится более социальной 

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

как они смотрят друг на друга, улыбаются, подползают друг к другу, вокализируют, 

подражают, дают или отбирают какие-либо предметы, то есть совершают действия, 

направленные на другую личность и сопровождающиеся взаимным зрительным контактом. 

На 2-м году жизни интерес к другим детям существенно возрастает, а двухлетние уже 

интенсивно взаимодействуют, активно подражая друг другу. Двухлетние дети часто играют 

друг около друга с похожими предметами или даже с одними и теми же игрушками — 

хорошая стратегия для установления взаимного контакта. Вплоть до дошкольного возраста 

дети ловко и успешно осуществляют передачу, показ, демонстрацию, раздел и 

перебрасывание друг другу различных предметов. Контакт между 2-летними детьми часто 

инициируется и поддерживается общим интересом к одному предмету. 

Конфликты в игре 

Все более усложняющееся совместное пребывание детей приводит также к кон-

фликтам, например, из-за того, что один предмет требуется сразу всем, теряется контроль 

над игровым материалом и над дальнейшим ходом игры. 

Маленькие дети в группах уже, как ни удивительно, пользуются правилом приорите-

та: кто первым занимается с определенным предметом, тот автоматически приобретает 

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

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

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

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

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

Если в разновозрастную группу входят 2-летние дети, частота конфликтов в ней 

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

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

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

Если чуткий и компетентный педагог поможет решить конфликт, поспособствует 

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

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

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

догонялки или прятки. 

Игра со сверстниками 

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

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

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

обсуждают, решают. Процессы комментируются, неудачи обсуждаются. Создаются 

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

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

представления о будущем теперь хватает, чтобы планировать проекты, для осуществления 

которых требуется несколько дней. И еще нечто новое: дети способны несколько дней 

работать над общим замыслом. 

В рамках конструктивной игры ребенок начинает строить большие и сложные 

строения и лепить из пластилина задуманные объекты. Большинство детей по собственной 

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

возможностей для самовыражения. С энтузиазмом дети пробуют себя в разных сферах. 
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Символическая игра становится все более фантастической. Повседневные ситуации 

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

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

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

Длительность этих вымышленных игр у детей в возрасте от 4 до 5 лет существенно 

возрастает. Ролевая игра требует от участников более развитых социальных и когнитивных 

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

силе совместно обговоренные действия. Ролевая игра помогает ребенку выразить свои 

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

ему шанс занять превосходящую позицию и таким образом на короткое время снизить свои 

страхи. Выступая в чужой роли, ребенок через процесс идентификации испытывает связан-

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

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

поведении. 

Игра по правилам 

Развитие наглядного мышления и способности действовать в группе является 

предпосылкой для возникновения формы игры, появляющейся последней: игрыпо 

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

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

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

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

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

проигравшие, вскоре начинается сравнение своих достижений с достижениями других детей. 

Примерно в 3,5 года у ребенка пробуждается мотивация к успеху. 

Ребенок понимает, что нужно выиграть, и хочет стать победителем, нелегко пере-

живая неудачи. Многие дети прерывают игру, отрицают, что проиграли, перекладывают 

вину на внешние обстоятельства или указывают, что зато они хорошо могут делать что-то 

другое. На 5-м году жизни ребенок уже охотно играет в маленьких группах и начинает 

подчиняться действующим правилам игры. Хотя он и учитывает возможность проигрыша, 

но поражение для него все еще остается большой эмоциональной нагрузкой. 

Метакоммуникация— важный шаг в развитии 

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

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

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

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

игры. Такая коммуникация о коммуникации или о формах коммуникации называется 

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

Формы метакоммуникации во время детской социальной игры 

Обыгрывание: во время самого игрового действия сообщается, что именно 

происходит.Скрытая коммуникация: что-то намеренно произносится во время игры без 

явной предварительной договоренности. Так, сестра пытается вовлечь младшего брата в игру 

в парикмахера, напоминая ему: «Выведь пришли к парикмахеру, правда?» 

Подчеркивание: действие комментируется или описывается. В игре в парикмахера 

девочка говорит, причесывая «клиентку»: «Сейчас я вам сделаю красивую прическу». 

Рассказывание историй: действие в большей степени проговаривается, чем 

обыгрывается, при этом ребенок часто начинает монотонно говорить нараспев. Девочка 

говорит матери: «А сейчас я поеду в Грециюк своему другу» - и перебегает в другой угол 

комнаты. 

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

что-то сообщает своему партнеру. При игре в магазин девочка, изображающая продавщицу, 

говорит «покупательнице»: «Тысейчас должна платить!» 
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Скрытая организация игры: с помощью реплик уточняются рамки игры, хотя явная 

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

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

Явная организация игры: вносятся явные предложения по игре с формулировками 

типа «Сейчас мы будем играть...» или «Сейчас мы как будто...». 

Игра в предшкольном возрасте 

На этом этапе детского развития происходит подъем творческих или фантастических 

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

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

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

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

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

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

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

своей привлекательности. Конструирование становится все более сложным. Например, 

ребенок строит хижины на свежем воздухе или играет с игрушками, требующими все больше 

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

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

запчастями для детей в этом возрасте — настоящее сокровище. Они к этому времени 

научились согласно заранее составленному плану использовать в игре предметы не по их 

прямому назначению, а в новом контексте и с другими функциями. Дети становятся все 

более изобретательными и придумывают своеобразные фантазийные игры с материалами. 

У 5-6-летних детей большой популярностью пользуются общие ролевые игрыс 

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

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

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

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

другой, но только не они сами — не Марина, не Саша. 

Другие аспекты детского развития 

Чувство собственной компетентности — основа развития позитивной 

«Я-концепции» 

В современных исследованиях подчеркивается важность переживания собственной 

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

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

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

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

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

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

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

вместе с родителями, осматриваются, осваиваются или начинают недолгую игру прямо возле 

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

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

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

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

различие этих двух ситуаций?В первом случае ребенок сам принимает решение уйти от 

родителей и пойти в песочницу и определяет момент, когда он это сделает. Во втором случае 

родители определяют для разлуки и для начала игры тот момент, который кажется им 

подходящим. Может быть, ребенок после нескольких лишних минут вблизи родителей был 

бы лучше подготовлен к самостоятельной игре или к контакту с другими детьми. Ребенок 

сам инициирует расставание с родителями в оптимальный для него момент, а именно тогда, 

когда он сориентировался и у него нет больше потребности в контакте с родителями, его 
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«эмоциональные аккумуляторы» полностью заряжены и он максимально готов к игре. 

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

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

взрослые решили за него. 

Значение присутствия и поддержки взрослых 

Быть одному, уметь заниматься самостоятельно и при этом чувствовать себя ком-

фортно ребенок учится в присутствии близких взрослых. Маленькие дети, которые помногу 

играют без своих близких, способны на это только потому, что надежнаясвязь с ними 

придает им необходимую внутреннюю уверенность. Способность занимать себя 

самостоятельно повышает у ребенка чувство компетентности. Ребенок после многих 

успешно пережитых маленьких разлук узнаёт, что иногда хорошо побыть одному, — это 

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

другому детскому учреждению. Без надежной привязанности не может быть 

безболезненного расставания. Но важным при разлуке является не только кто уходит, но и 

то, кто остается с ребенком. Если педагогу или кому-либо из учебно-вспомогательного 

персонала удастся совместно с родителями во время фазы адаптации завоевать доверие 

ребенка, то ребенок без стресса и горя сможет принять временную разлуку со своими 

родными. 

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

взрослых и детей, необходимо помнить о значении присутствия близких взрослых и 

отношения доверия. Дети, страдающие от разлуки или в течение долгого времени 

испытывающие дефицит внимания, не могут играть. Свободная игра предполагает 

отсутствие эмоционального напряжения. Как только появляются страх, боль, голод или 

усталость, ребенок прекращает играть. По этой причине ребенок, испытывающий 

напряжение, почти никогда не играет и лишается опыта, который мог бы приобрести через 

игру. Его жизнерадостность убывает, а его умственному и социальному развитию может 

быть нанесен ущерб, несмотря на хорошие задатки. Дети, которые не играют, испытывают 

трудности с приобретением способностей к обучению и концентрации, самостоятельности, 

креативности и социальной компетентности. 

Готовность ребенка слушаться и выполнять указания взрослых — важный 

аспект 

успешной социализации 

Для процессов социализации и воспитания особое значение имеет феномен послу-

шания и готовности ребенка следовать правилам и наставлениям взрослого. 

Первые признаки готовности слушаться и следовать указаниям взрослого прояв-

ляются уже на 1-м году жизни и базируются на взаимодействиях матери и ребенка. 

Если обе стороны вкладывали в эти ранние взаимодействия много эмоций, энтузиаз-

ма, эмпатии и доверия, то это станет лучшей предпосылкой для развития у ребенка на 2-м 

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

приобщал к правилам и нормам совместной жизни, а ребенок был готов следовать его 

указаниям. Надежная привязанность, как было сказано выше, является особо благоприятной 

предпосылкой для восприимчивости к воспитательному влиянию взрослых, для усвоения 

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

повседневными фрустрациями, чему способствуют присутствие и поддержка близких 

взрослых (см. выше). 

При этом следует отметить, что девочки в 13-15 месяцев более послушны, чем 

мальчики. 

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

послушания. Первый — ребенок подчиняется воле взрослого и сотрудничает с ним, но сам 

по себе не мотивирован выполнять задание до конца и делает это только в присутствии 

взрослого. Напротив, при активном послушании и участии ребенок охотно участвует в 
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процессе и выполняет задания взрослого даже при отсутствии контроля со стороны 

последнего; кажется, что ребенок воспринял задание взрослого «всем сердцем» и выполняет 

его из любви ко взрослому. 

Дети, у которых рано выражена готовность к активному послушанию, позже, в 

возрасте 5,5 года, демонстрируют особенно высокую добросовестность: например, они без 

контроля взрослого упаковывают свои принадлежности для рисования и не «жульничают» 

при игре со сложными правилами, даже если никто не видит. Таким образом, эта активная 

форма послушания может быть первым шагом к внутреннему контролю за собственным 

поведением. Важно путем соконструктивного диалогического способа взаимодействия и 

создания отношений доверия систематически укреплять готовность ребенка к активному 

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

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

активная форма послушания может способствовать добросовестному и ответственному 

отношению ребенка к обучению в школе. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта 

к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых ориентиров с  

учетом возрастных и  индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных 

потребностей, а  также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

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

согласованно;  

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

вопросами и  просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; ɢ проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; взаимодействие 

с ровесниками окрашено яркими эмоциями; ɢ в короткой игре воспроизводит действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; ɢ проявляет самостоятельность 

в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

-  с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

активности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

других, сопереживать неудачам и со радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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-  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, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может 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.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры раскрыты в программе «Вдохновенье»  (стр. 55 - 68). 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание Детским садом качества образовательной деятельности, направлено на ее 

усовершенствование и включает в себя:  

• ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и связанное с 

этим ведение документации о развитии;  

• оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных процессов;  

• определение направлений развития и совершенствования образовательного процесса и 

образовательной деятельности Детского сада в целом. Программой, согласно положениям 

ФГОС ДО, не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

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

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

1.7.1. Наблюдения и документация процессов развития 

Система мониторинга и документации развития детей служит следующим целям: 

- способствовать углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики  

индивидуального развития ребенка, 

- дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей,  

склонностей и интересов, 

- создает основу для анализа индивидуализации образовательного процесса, 

- дает импульсы для диалога с детьми и планирования, 

- помогает проводить регулярные беседы с родителями, 
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- помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей,  

со специальными службами, школами, организациями дополнительного образования. 

Метод ведения наблюдения включает в себя: 

- систематическое ведение и фиксацию педагогических наблюдений, анализ и обсуждение  

результатов, 

- обсуждение возможных педагогических мероприятий или действий, 

- реализацию этих мероприятий, 

- оценивание педагогических действий. 

В документации на каждого ребенка учитывается: 

- результаты детских занятий (рисунки, поделки, карточки, фотографии и другие следы  

детской деятельности), 

- записи разговора с детьми и их рассказы, 

- свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения, 

- индивидуальные карты развития, 

- описание достигнутых компетентностей, 

- портфолио. 

Нормативным основанием организации процесса оценивания качества образовательной 

деятельности является: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в  муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного №9» 

Алексеевского городского округа, которое является основанием для определения объекта 

внутренней системы оценки качества образования, установление параметров, разработки 

систематизации нормативно-диагностических материалов, методов контроля, сбора 

информации  по различным аспектам образовательного процесса, обработки и анализа 

информации по различным аспектам образовательного процесса,  изучения состояния 

развития и эффективности деятельности ДОУ, принятие решений, прогнозирование 

развития; 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Приоритетные направления 

Цели и задачи 

1. Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова. И. 

Новооскольцева): 

 Основная цель - комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, 

и к творчеству. 

 Задачи: 

1. Подготовка воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Формирование основ гармонического развития: развитие слуха (научиться 

слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную 

информацию от позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, 

шумов, музыки в природе); развитие внимания;  развитие чувства ритма и индивидуальных 

музыкальных способностей. 

3. Приобщение воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

4. Подготовка воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах). 

5. Развитие коммуникативных способностей. 
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6. Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров. 

2. Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Здравствуй, мир Белогорья!»  (Серых Л.В., Г.А. Репринцева): 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

 Задачи программы:  

 - Развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области.  

 - Формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области. 

  - Развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья.  

 - Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья. 

 - Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

 

Планируемые результаты освоения парциальныхпрограмм,  

реализуемыхвДОУ 

2. Содержательный раздел 

В данном разделе представлено описание содержания образовательной деятельности 

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

образовательных областей детского развития — социально-коммуникативную, 

познавательную, речевую, художественно-эстетическую и физическую. Программа 

рассматривает задачи социально-коммуникативного и речевого развития как общие сквозные 

задачи образовательной деятельности, на достижение которых направлена работа всех 

образовательных направлений и повседневной жизни сообщества детей и взрослых.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Описание содержания образовательной деятельности подчеркивает активную 

рольребенка, как субъекта учения и полноправного участника образовательных отношений. 

2.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» (Программа 

«Вдохновение» стр. 78 – 89) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм, 

принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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организации; формирование позитивных установок к различным видам трудаи творчества; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

2.1.1.Особенностии содержание образовательной деятельности 

2.1.1.1. Содержание образовательной деятельности 

№ Направления деятельности 

в соответствии с ФГОС 

Целевые ориентиры и содержание программы. 

1. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

Ребенок учится: 

- положительно относиться к окружающим, проявляет 

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; 

- сопереживать другому (например, расстраивается и 

сочувствует, если сделал другому ребенку больно); 

- соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) 

нехорошо себя чувствует; 

- умению слушать и понимать речь других; 

- пониманию значения правил в совместной жизни людей 

и того, что их можно менять; 

- брать ответственность за себя и других людей, быть 

примером для других, 

- понимать и соблюдать границы и правила; 

- конструктивно разрешать конфликты, идти на 

компромисс; 

- поддерживать длительные (устойчивые) дружеские 

связи, несмотря на ссоры и конфликты; 

2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

  

Ребенок учится: 

- находить собственную точку зрения, выражать, 

обосновывать,  

- защищать и отстаивать ее, а также выражать свои 

потребности, желания, мнения и интересы; 

- понимать и уважать точку зрения других; 

-  согласовывать собственные интересы с интересами 

других людей; 

тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а 

также разговорной дисциплине (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность другому высказаться); 

- умению идти навстречу друг другу при несовпадающих 

интересах и мнениях, находить компромисс и совместно 

приходить к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

- принятию ситуации, когда не удается отстоять 

собственное мнение и интересы (устойчивость к 

фрустрации), готовности несмотря на это присоединиться 

к решению большинства; 

- формулировать собственную точку зрения; 

- выражать и обосновывать свое мнение; 

- согласовывать собственные интересы с интересами 

других; 
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- принимать осознанные решения в соответствии с 

возрастным развитием 

3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Ребенок учится: 

- сотрудничать с другими, понимая общие цели; 
- помогать другим детям, если они в этом нуждаются; 

- конструктивно участвовать в разборе и улаживании 

межличностных конфликтов; 

- принимать участие в различных событиях,  

- планировать совместную работу, 

- осознавать личную ответственность за результат труда, 

чувство «общего дела». 

4. Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в 

Организации 

Ребенок учится: 

- осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, 

потребности; 

- называть причины своих чувств («Я грустный, потому 

что…»); 

пониманию того, что разные люди могут по-разному 

реагировать на одно и то же событие; 

- адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, 

без агрессии); 

- справляться с разочарованиями (например, если 

проиграл); 

- успокаиваться после волнения (например, после ссоры 

— уединяется или ищет поддержки у взрослого). 

определять и выражать словами чувства другого ребенка 

(например, «Аня боится», «Дима радуется»); 

5 Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества. 

Ребенок учится: 

- берегут результаты своего труда и труда других детей, 

-бережно относятся к окружающей природе и 

рукотворному миру. 

6 Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Ребенок учится: 

- вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая 

правила этики и безопасности; 

 

2.1.1.2. Организация образовательной деятельности. 

В режимных 

моментах 

Для детей раннего и дошкольного возраста: 

- индивидуальное приветствие детей и приводящих их в детский сад членов семей, 

краткая беседа о том, как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у 

тебя сегодня будет много интересных дел»);  

- приветствие всей группы, например, во время «Детского совета»; называние имен 

тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых событиях в семье, принятых в 

семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В ходе разговора педагог 

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

здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать предписания по 

диете; о том, как разные люди проводят свой выходной день и пр.), 

- использование игр социальной направленности и т.д., 

- индивидуальное прощание в конце дня, напоминание детям о дневных   

занятиях и достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный 

корабль, детям было интересно играть с тобой», «У тебя получился 

чудесный рисунок, нам всем он очень понравился»); краткие сообщения 

родителям о достижениях детей («Алеше сегодня особенно удались 

прыжки в длину»; «Ирочка играла в семью,  как настоящая ответственная 
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мама» и т. п.). Короткая рефлексия того, как прошел день., 

- в течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях 

и антипатиях, желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем 

имеются различия. Каждому ребенку предоставляется достаточно 

времени для того, чтобы высказаться, взрослые внимательно 

выслушивают их сообщения, 

- взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно 

вовлекают детей в подведение итогов деятельности или всего дня: чем 

они планировали заниматься, и удался ли их план, 

- в течение дня в дошкольных группах организуется дежурство, когда 

дети по очереди и по желанию вовлекаются в трудовую деятельность: 

накрыть стол, помочь воспитателю вынести на улицу игрушки, полить 

цветы и т.д. 

В форме 

проектов, 

занятий.  

Для детей дошкольного возраста: 

- в ходе организации образовательных проектов происходит совместное 

планирование образовательной деятельности в рамках проекта, в рамках 

дня. Используется «Детский совет» как форма совместной 

образовательной деятельности с детьми. В ходе планирования и 

организации образовательной деятельности используется технология 

"План - дело - анализ" (программа "Вдохновение ", стр. 236). 

В форме 

особых 

событий. 

 

Для детей раннего и дошкольного возраста: 

- «Стихийные праздники» организуются педагогом или родителями в связи с 

ярким событием, которое происходит в группе в данный момент. Главное условие – 

это событие должно привлечь внимание и быть интересно детям. 

Для детей дошкольного возраста: 

- экскурсии и длительные прогулки по микрорайону с целью изучения объектов 

ближайшего окружения, 

- посещение музеев города, «Музейно-выставочного центра», «Дома детского 

творчества»«Городского Дома Культуры» 

- посещение предприятий и организаций города, 

- организация встреч с интересными людьми. 

В форме 

организация 

межгруппового 

взаимодействия 

детей. 

Для детей дошкольного возраста: 

- организация проектов с идентичной тематикой, 

- обмен новостями о новых проектах и достижениях, мастер-классы, 

- совместная коллективная деятельность,  
- совместные постановки сказок, организация выставок и мини музеев для детей и 

родителей. 

В форме 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей раннего и дошкольного возраста: 

- организация игр,  возникающих по инициативе ребенка: 

1). игры-экспериментирования (с животными и людьми, 

сприродными объектами, бытовыми предметами,специальными игрушками  

дляэкспериментирования). 

2).конструктивные игры, когда ребенок начинает строить большие и 

сложные строения и изготавливать из любого материала задуманные 

объекты. В данной игре дети получают большие возможности для 

самовыражения и с энтузиазмом пробуют себя в различных сферах. 

3). символические игры, которые становятся с взрослением ребенка все 

более фантастическими. Повседневные ситуации используются все реже. 

4). ролевые игры, совместные игры нескольких детей, использующих 

вымышленные роли. Эта игра требует от ее участников более развитых 

социальных и когнитивных способностей. В течение определенного 

времени им нужно координировать и сохранять в силе совместно 

обговоренные действия. 
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5). игры по правилам. Речь идет о социальной игре, в которой действия 

совершаютсяпо установленным правилам, их соблюдение является 

обязательным. Большинство игр по правилам – это соревнования 

(догонялки, прятки и т.д). (Программа «Вдохновение» стр. 53 – 57).  

2.1.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В укладе жизни образовательного учреждения, построенного на принципе участия, 

дети ощущают, что они услышаны и их мнение является важным. Педагоги обращаются с 

детьми по-партнерски —это значит не только выслушивают их с пониманием, 

но и воспринимают их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагируют на них, дают 

четкие ориентиры и не допускают унижения детей.С особенным вниманием воспитатель 

наблюдает за неречевыми проявлениями (жестами, мимикой, языком тела, игровым 

поведением) младших детей, чтобы правильно интерпретировать и оценивать их 

потребности и намерения. Он предлагает интересные игровые материалы и повседневные 

предметы, вовлекая при этом детей в речевые и неречевые интеракции. Педагог всерьез 

воспринимает высказывания детей как их вклад в общий разговор и отвечает на них. Исходя 

из ситуации, он вовлекает младших детей в различные ритуалы, кооперативные действия 

и конструктивные формы разрешения конфликтов, своим поведением показывая детям 

образец для подражания.  

Совместное планирование образовательных процессов, в особенности такие формы 

работы, как «Детский совет», «Детская философия», развивают культуру ведения разговора. 

Дети начинают рассказывать, что их волнует, когда они замечают очевидное проявление 

к ним интереса взрослых и других детей. Критическая оценка ребенка, характера 

и продуктов его деятельности или успехов в той или иной образовательной области, а также 

в социальном поведении должна быть исключена. 

К условиям, стимулирующим детей к освоению  навыков социального поведения, 

относятся прежде всего стиль поведения взрослых, признание ими достоинств 

и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права свободного выбора 

пространства и занятий для самореализации и привлекательный материал, достаточное 

количество помещений для активных движений (например, спортивный зал, площадки для 

уличных прогулок), возможности уединения (спальня, уголки уединения) и др. Помещение 

организовано таким образом, чтобы в  нем были ниши и  уголки, в  которых дети могут 

обособляться или собираться в  маленькие группы, чтобы поиграть, что-нибудь рассказать 

друг другу. Дети имеют возможность свободно распоряжаться такими «подвижными 

элементами», как стулья, ширмы, лоскуты ткани, лавочки, табуретки, приставные столики, 

подушки для сидения, помосты и подобные предметы, при помощи которых можно оградить 

пространство для игры и общения в небольших группах.  

Прилегающая территория дошкольной организации стимулирует детей киграм, 

движению, общению. Предусмотреть местечки, где можно посидеть в тишине (скамейки с 

солнцезащитными тентами, укромные уголки, куда можно забраться), места для прямого 

контакта с природой (лужайки, где можно побродить или посидеть), игровое оборудование 

(домики, вагончики, корабли, песочницы ит. д.), позволяющие детям собираться 

в небольшие группы для совместных игр и 

общения.  

 

2.1.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Дети с самого рождения способны к контактам и коммуникации, а первая 

и важнейшая задача взрослых — обеспечить позитивные и надежные отношения, в рамках 

которых развивается отношение надежной привязанности — основа здорового личностного 

развития.  
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Важность позитивных, надежных отношений с близкими людьми для развития 

личности ребенка разделяется всеми отечественными и зарубежными психологами 

и педагогами. С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

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

открытым для нового. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

должны быть направлены на достижение общей цели Программы, строиться на доверии и 

понимании друг друга. Не мало важно принятие обеими сторонами происходящего с 

ребенком в данный момент, умения расставлять приоритеты с позиции партнерства. Здесь 

большая роль отворится воспитателю, как проводнику между ребенком и взрослыми в 

вопросах консультирования и оказания родителям методической помощи. 

2.2.Познавательное развитие  

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, развитие воображения и творческой активности. Содержание образовательной 

деятельности в области познавательного развития в соответствии с Программой 

«Вдохновение» раскрывается в направлениях «Математика», «Окружающий мир: 

естествознание и  техника», «Окружающий мир: экология, природа как ценность», 

«Окружающий мир: общество, история и  культура», которые реализуются интегрировано с  

другими направлениями и другими образовательными областями образовательной 

деятельности. 

2.2.1.Особенности и содержание образовательной деятельности 

2.2.1.1. Математика. 

Математическое развитие необходимо для освоения практически всех областей 

знаний, особенно естественно-научных, технических и экономических.  

Основы математического мышления закладываются уже в первые годы жизни. 

Ребенок развивает свои математические способности, получая первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел; приобретает знание о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях 

и структурах. Так он незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание.  

Требования стандарта по обеспечению преемственности между дошкольным 

и начальным уровнями образования придают особую значимость раннему развитию 

элементарных математических представлений. По мере взросления ребенок учится 

применять имеющиеся математические знания для решения проблем своей повседневной 

жизни. 

2.2.1.1.1.Содержание образовательной деятельности 

Направления деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Целевые ориентиры и содержание программы. 

Познавательное развитие 

предполагает: 

-развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных 

действий, становление 

сознания; 

-  развитие воображения и 

творческой активности;  

- формирование первичных 

представлений о себе, других 

На стадии ребенок учится:  

- определять пространственные положения объектов 

окружающей среды относительно своего тела (слева — 

справа, ниже — выше, впереди — сзади);  

- применять схему человеческого тела для ориентации 

в пространстве (левая/правая рука и т. п.); 

- визуальному и пространственному мышлению, 

мысленному представлению объектов, которые не видны 

или видны не полностью; 

- первичным представлениям о геометрических формах 

и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), 
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людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

-  о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар 

и пр.); 

- распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны;  

- сравнивать, обобщать (дифференцировать, 

классифицировать) предметы и располагать объекты или 

материалы в определенном порядке; 

-   классифицировать предметы по основным 

геометрическим формам (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг), площадям и телам (куб, 

параллелепипед, цилиндр, шар);  

- обнаруживать и понимать последовательности; 

-  понимать количество, обнаруживать изменение или 

постоянство количества и величины; 

- различать соотношения: например, «больше — меньше», 

«толще — тоньше», «длиннее — короче», «тяжелее — 

легче» и др.; 

- ориентироваться в пространстве и времени 

в соответствии с индивидуальными возрастными 

возможностями; 

- применять основные понятия, структурирующие время 

(например, «до — после», «вчера — сегодня — завтра», 

названия месяцев и дней недели);  

- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток.  

На числовой стадии ребенок учится:  

- использованию слов, обозначающих числа, счету 

различных объектов (например, предметов, звуков и т. п.) 

до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития;  

- пониманию соотношения между количеством предметов 

и обозначающим это количество числовым символом;  

- пониманию смысла числа как символического 

выражения количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы;  

- процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, 

мер объема и денежных сумм;  

- составлению и разделению предметных множеств 

в пределах 10 (например, 3 шарика и 2 шарика вместе 

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

шарика);  

- применению таких понятий, как «больше», «меньше», 

«равно»; установлению соотношения (например, «как 

часто», «как много», «насколько больше») и выполнению 

математических действий (сложение, вычитание и т.  д. 

в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития);  

- одномоментному использованию небольших множеств 

до 6–10 «на глаз» (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук);  

- применению математических знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни 
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2.2.1.1.2. Примеры организации образовательной деятельности 

и в других образовательных областях.  

При освоении словесного и символического выражения 

математического материала ребенок учится:  

- обращению с такими понятиями, как «больше», 

«меньше»;  

- употреблению числительных, пересчету и счету объектов 

(например, предметов, звуков);  

- пониманию функции цифр как символов для кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 

индекс, номер маршрута автобуса); - пониманию 

хронологического порядка (например, до/после, 

вчера/сегодня/завтра, названия месяцев и дней недели);  

- использованию различных форм представления 

информации для увеличения наглядности (например, 

модели, зарисовки, карты, планы);  

- использованию календаря и часов для определения 

времени;  

- использованию в речи названий геометрических форм; - 

пониманию различных форм представления информации 

(моделей, зарисовок, карт, планов и т. д.); 

- использованию математических инструментов 

(различных измерительных инструментов, весов и пр.). 

Примерные формы образовательной деятельности 
В режимных момента Для детей дошкольного возраста: 

- накрываем на стол, считаем, сколько тарелок, ложек, вилок и 

т.д., 

- заполняем меню, проговариваем, сколько блюд и какие, 

- делаем зарядку, физкультминутку, выполняем упражнения под 

ритм, под счет, 

- отбиваем мяч, прыгаем на скакалке,  

- применение песочных часов помогает выработать у детей 

ощущения времени, например, дети должны чистить зубы после 

приема пищи, пока не истечет время на песочных часах, 

- считаем, сколько в кругу мальчиков, сколько девочек, 

сравниваем количество мальчиков и девочек, 

- проговариваем число, день недели, время года, месяц и 

т.д., 

- считаем, сколько в кругу мальчиков, сколько девочек, 

сравниваем количество мальчиков и девочек, 
В форме проектов, занятий.  Для детей раннего и дошкольного возраста: 

«Я – это я!» - наблюдение и документирование роста 

ребенка, сравнение с динамикой роста других детей, 

«Как я живу?» - определение количества членов семьи, их 

возраста, количества комнат, этажа и т.д., 

«В замке снежной королевы» - составление замков из 

геометрических фигур и форм, 

«Наши дни рождения» - составляем календарь дней 

рождения, определяем месяц, время года, год и т.д. 
В форме особых событий. Для детей дошкольного возраста: 

- встречи с интересными людьми, которые способны оказать 

содействие в достижении образовательных целей, 
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2.2.1.1.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Знакомство с математикой в дошкольном возрасте определяет дальнейшее отношение 

детей к этой науке. Важно сохранить изначальное любопытство и открытость, с которыми 

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

этот мир связывался с добрыми чувствами,и чтобы они обращались к нему с охотой 

и упорством. Лучше всего это удается в атмосфере, которая предоставляет детям 

многочисленные, разнообразные и увлекательные возможности знакомства с математикой. 

Такая атмосфера обеспечивает положительное отношение к предмету и тем самым само 

мотивацию в будущем. 

2.1.1.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике, 

целенаправленно находить в повседневной жизни детей возможности поддержать развитие 

основополагающих математических компетентностей своих детей. Родители 

со специальными профессиональными знаниями (с математическим, техническим 

и подобным образованием) могут стать важными партнерами Организации 

в математическом образовании детей. 

2.2.1.2. Окружающий мир: естествознание, экология и техника 

В современном высокотехнологичном обществе естественные науки и техника стали 

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

является важнейшей составной частью общего образования. Также важнейшее значение 

приобретают экологическое образование, формирование мышления, направленного 

на устойчивое развитие. 

2.2.1.2.1. Содержание образовательной деятельности. 

- различные совместные мероприятия, экскурсии, наполненные 

математическим содержанием, 

- опыты, фокусы, представления и т.д.  

В форме организации игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Для детей раннего и дошкольного возраста: 

 - дидактические игры: «Угадывание форм на ощупь», 

«Сортировка по форме, размеру», «Соотнесение форм, размера, 

цвета», другие игры  математического содержания. 

Для детей дошкольного возраста: 

- подвижные игры: отбиваем мяч, прыгаем на скакалке,  

- измерение длины прыжка, длины полета мяча, 

- использование считалок- игры в конструктор в строительном 

уголке важно каждый день возводить разные конструкции, при 

строительстве шалашей и установке палаток на природе важны 

точные замеры, при  

установке крыши домика требуются измерения и умения читать 

строительный план, 

- сюжетно – ролевые игры «Поход за продуктами», «Магазин», 

«Семья» «Профессии» и т.д., 

- игры – экспериментирования «Кто больше», «Чей дом выше» и 

т.д., 

- «Мой мир полон чудес» - в детском саду числа представлены 

везде: часы, календарь, каждый день нужно переставлять день, 

месяц, время года, дни рождения, важные даты праздников и т.д. 

Направления 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Целевые ориентиры и содержание программы. 

Познавательное 

развитие 

предполагает: 

- развитие интересов 

В области естествознания: 

- осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего 

мира и природы, задавать вопросы, искать ответы на них 

и углублять свое знакомство с миром (например, сеять семена, 
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детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; 

- развитие 

воображения и 

творческой 

активности; 

- формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве,  

- представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

наблюдать, ухаживать за растениями и описывать их рост, 

наблюдать за животными и общаться с ними);   

- узнавать и объяснять возможности применения различных 

природных материалов (например, листьев, цветов, коры, плодов, 

древесины, почвы и пр.); 

- осознавать пользу и функцию составляющих экологической 

системы (например, леса, рек и т. д.); 

- систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать 

явления природы;  

- собирать, систематизировать, оценивать информацию;  

- высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления; 

ɢ исследовать и различать свойства различных материалов 

(агрегатное состояние воды, вес, структура и т. п.)  

- спомощью элементарных способов исследования, таких как 

наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение;  

- проводить простые измерения длины, веса, температуры и 

времени и понимать смысл этих действий;  

- собирать, сортировать, систематизировать природные 

материалы, их названия (листья, формы соцветий, кора, плоды); 

- внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде 

(свет и тень, положение солнца на небе, погода) и формулировать 

вопросы на основе этих наблюдений, 

- наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе, 

сравнивать их, описывать и запоминать (изменения погоды, 

времена года, круговороты в природе); 

- выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими 

методами; 

- использовать полученные представления в практической жизни; 

- брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать 

свои собственные решения; 

- развивать собственную инициативу и способность к соучастию, 

в кооперации с другими выступать за здоровую экологию.  

Ребенок знакомится:  

- с разнообразием видов в растительном мире; 

- с разнообразием видов в мире животных, естественными 

условиями обитания животных, по возможности в их жизненном 

пространстве; 

- с различными природными материалами (например, листьями, 

формами цветов, корой, плодами, древесиной, почвой); 

- с понятиями экологических взаимосвязей; 

- со свойствами различных материалов: плотностью 

и агрегатными состояниями (твердые тела, жидкости, газы);  

- с различными формами энергии (например, механическая, 

магнитная, тепловая); 

- с простыми феноменами из мира акустики и оптики;  

-сфизическими закономерностями (силой тяжести, механикой, 

оптикой, магнетизмом, электричеством — на элементарном 

уровне); 

- со свойствами различных материалов: плотностью 

и агрегатными состояниями (твердые тела, жидкости, газы).  

В области техники Исходным пунктом знакомства детей 
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2.2.1.2.2. Примеры организации образовательной деятельности 

с техникой является: 

- усваивает навыки бережного обращения с техническими 

приборами, приобретает понимание того, что прибор можно 

(нужно) отремонтировать, если он сломался; 

- учится обращаться с инструментами; 

- в соответствии с возрастными возможностями приходит 

к пониманию различий между техническими механизмами 

и природой; 

- строит и конструирует из различных материалов, учится 

сотрудничеству с другими при решении технических проблем; 

- приобретает первичные представления о действующих силах 

(качели, скатывание с горки, действие рычага и т. п.);  

- учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, 

и скрытых в ней угроз; 

- получает первичные представления о воздействии техники 

на окружающую среду, на повседневный мир человека и мир 

профессий. 

Примерные формы образовательной деятельности 
В режимных момента Для детей раннего и дошкольного возраста: 

- организация исследовательской активности как индивидуальной, 

так и в малых группах,   

- разговоры с детьми о смене времен года и сопутствующих им 

явлениях,  

- наблюдение за различными природными явлениями (ветер, снег, 

дождь, гроза, радуга, 

-  беседы об изменениях в непосредственном окружении детей, 

которые происходят в связи со сменой времен года, 
В форме проектов, 

занятий.  
Для детей дошкольного возраста: 

- проекты, основанные на изучении профессии родителей, 

знакомых взрослых, имеющие отношение к естественным наукам 

и технике: «Ученый», «Инженер», «Программист», «Летчик», 

«Машинист», «Водитель». Проекты предполагают различные 

игры в профессии, экскурсии на работу к родителям (при 

возможности). 

- проекты, основанные на обмене опытом: «Я пережил что-то, 

связанное с огнем, водой, погодой» — рассказ собственной 

истории, анализ поведения, обсуждение, что чувствовал, как надо 

себя вести, почему это произошло,  

- проекты, основанные на  исследовании каких-то явлений, 

например проекты:  по исследованию электрической цепи «Как 

самому изготовить или починить елочные украшения»; 

по знакомству со звуковыми волнами «Шум»; по исследованию 

силы тяжести «Притяжение»; по исследованию круговорота воды 

в природе «Три состояния воды»; по знакомству с погодными 

явлениями «Календарь погоды»;  по исследованию ветра 

(изготовление и запуск бумажных самолетиков, воздушного змея, 

изготовление ветровых конусов и наблюдение за ними); 

по исследованию воды (проекты по фильтрации воды, 

строительству запруд на воде, наблюдение за таянием снега 
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2.2.1.2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Готовность к экологически грамотным и экологически целесообразным действиям 

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

примера взрослых, активно и увлеченно участвующих в сохранении здоровой окружающей 

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

посоветовать совместно разработать идеи по улучшению окружающей среды. 

2.2.1.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Существует множество возможностей для организации совместных проектов детей 

и их родителей. Совместная деятельность идеально способствует развитию представлений 

о естествознании, о технике, экологического мышления и действия. Взаимодействие 

с семьей значительно увеличивает эффективность развития детей в этом направлении. 

Организация сетевого взаимодействия при участии родителей воспитанников позволяет 

значительно расширить возможности образовательной деятельности; например, проведение 

разнообразных экскурсий и других мероприятий за рамками дошкольных организаций также 

необходимо организовывать с участием родителей. Реализация основных идей 

по экологическому образованию требует чуткого подхода к умонастроениям и позициям 

семей. В рамках проектов, касающихся экологически безопасного оснащения дошкольной 

организации, например оборудования и оформления прилегающей территории, вовлечение 

родителей особенно целесообразно и полезно. Развитие этой темы представлено в 

методических рекомендациях к программе по взаимодействию с семьей (см. Учебно-

методический комплект Программы) 

2.2.1.3. Окружающий мир: общество, история, культура. 

Одним из важнейших условий жизнеспособности общества является наличие общих 

для его членов духовно-нравственных и культурныеценностей. В дошкольном возрасте у 

ребенка должны формироваться первичные представления о том, как складывается 

и развивается культура общества и его отдельных членов. Взаимодействуя с людьми 

и познавая окружающий мир, ребенок учится воспринимать себя не только как отдельную 

личность или как члена группы, но и как представителя определенной культурно-

исторической общности. 

2.2.1.3.1. Содержание образовательной деятельности. 

и льда, ледохода на реке), 

- технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему 

плавают теплоходы», «Как устроена ракета», «Колесо: от телеги 

до автомобиля», «Фотограф», «Как создаются мультфильмы», 

«Человек и компьютер» и др.  

В форме особых 

событий. 

Для детей дошкольного возраста: 

- дети вместе с педагогами планируют долгосрочные серии 

наблюдений в виде различных действий и экспериментов, 

выбирают некоторые результаты своей работы для выставок 

и снабжают их комментариями («И мы узнали при этом 

следующее…»). Подобная обработка результатов привлекает 

внимание к учебе (развитие «умения учиться»). 

В форме организации 

игровой деятельности. 

Для детей дошкольного возраста: 

- организация дидактических игр, 

- составление фризов, 

- составление схем, моделей, 

- рассматривание энциклопедий, 

- составление познавательных рассказов, изготовление книг. 

 

Направления Целевые ориентиры и содержание программы. 
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деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

 

Познавательное 

развитие 

предполагает: 

- развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

- формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания; 

- развитие 

воображения и 

творческой 

активности; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве,  

-представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

• получить первичные представления о современном общественном 

устройстве, познакомиться с понятиями «семья», «государство» 

и т. п.; 

• почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он 

является частью сформировавшегося социального окружения;  

• узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях 

и праздниках;  

• получить представления о других странах, народах планеты;  

• укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст 

развиться равнодушию по отношению к своему окружению;  

• развивать чувство гражданской идентичности («Я — гражданин 

России») и любовь к Родине;  

• получить первичные представления об истории и культуре 

Отечества;  

• получить представление о разнообразии культур, ценностей 

и интересов, познакомиться с ценностями национальной культуры;  

• получить представление о многонациональном, 

конфессиональном характере нашей страны, формировать 

уважительное отношение к представителям разных религий;  

• научиться вырабатывать совместно с другими детьми 

и взрослыми правила собственной группы (права и обязанности), 

уважать правила других групп (связь с социально-

коммуникативным и речевым развитием, реализация принципа 

участия);  

• развить позитивную самооценку как члена общественной группы, 

призванного и способного принимать ответственность за себя 

и долю ответственности за группу;  

• учиться оказывать помощь другим людям и принимать помощь 

от других;  

• начинать понимать образ жизни и поступки людей с учетом 

условий, в которых они находятся (например, в тундре зимой 

холодно и много снега и люди передвигаются на собачьих или 

оленьих упряжках);  

• получить первичное представление о различных способах 

культурно-исторического и общественного познания 

(рассматривание наглядных материалов, прослушивание 

аудиозаписей, посещение культурно-исторических мероприятий 

и значимых культурно-исторических памятников и мест и т. д.);  

• получить первичное представление о культурно-исторической 

взаимосвязи; замечать влияние прошлых и нынешних поступков 

на будущее (на своем примере, на примере своей группы, семьи);  

• познакомиться с разными профессиями, получить первичные 

представления о разнообразном мире профессий;  

• развить фантазию и креативность с помощью расширения 

кругозора;  

• познакомиться с разными видами общественного транспорта: 

наземным, воздушным, водным, а также с правилами пользования 

транспортом;  
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природы, 

многообразии стран 

и народов мира. 

• научиться пользоваться стационарным и мобильным телефоном 

как средствами для коммуникации со своей семьей, друзьями;  

• усвоить первичные представления о роли денег как средства 

обмена товарами, услугами и пр. 

2.2.1.3.2. Примеры организации образовательной деятельности. 

Примерные формы образовательной деятельности 
В режимных момента Для детей раннего и дошкольного 

возраста: 

- спонтанно возникающие ситуации 

(отключили электричество или воду, 

проводится уборка помещения или мытье 

посуды, слышится гул самолета или 

подъезжающей машины) взрослые могут 

использовать для того, чтобы задавать 

детям вопрос вроде: «А знаете ли вы, как 

люди освещали свой дом тогда, когда 

не было электричества?», «Откуда может 

быть взята вода», «Чем вместо пылесоса, 

посудомоечной машины и  других 

бытовых приборов пользовались люди для 

поддержания порядка в  жилище» и т.д. 
В форме проектов, занятий.  Для детей дошкольного возраста: 

Дети могут делать проекты 

по составлению хронологической ленты, 

наклеивая или рисуя на ней события 

из жизни своей семьи, сада, или страны.  

Социологический проект — с помощью 

опросов, интервью (педагогов, родителей, 

бабушек и дедушек, других взрослых) дети 

могут выстраивать рассказы 

об исторических событиях. Историческое 

моделирование. Подобные проекты могут 

быть общими и индивидуальными — 

можно вместе создавать макет 

микрорайона или составлять схему своего 

пути в детский сад, изготавливать общую 

книгу об истории родного города 

(кулинарных предпочтениях, играх, 

путешествиях детей группы) или 

выполнять персональную работу. 
В форме особых событий. Для детей дошкольного возраста: 

-  знакомство с историей Отечества, родного 

края, семьи Основными задачами 

образовательного процесса при изучении 

истории являются элементарное 

реконструирование и описание прошлого по 

одному из возможных сценариев (на примере 

сказок, мифов, былин, исторических рассказов), 

определение исторических закономерностей, 

- исследовательскую деятельность 

воспитанников по изучению истории России, 

родного края, семьи, используя метод 
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2.2.1.3.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Семья как первичная ячейка общества — самое близкое окружение ребенка. 

Семейные ценности, культура и традиции формируют основу его духовно нравственных и 

культурных ценностей. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи, оказание 

ребенком посильной помощи взрослым влияют на формирование у него представлений 

о семейном укладе 

2.2.1.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организация образовательной деятельности по данному разделу программы 

заключается прежде всего в том, что педагогический коллектив определяет возможности 

и места для сетевого взаимодействия со структурами местного сообщества. Затем 

составляется план образовательных событий (акций, проектов, праздников и пр.), 

составления хроник событий (например, 

в сказках, мифах, былинах, рассказах), 

биографий, исследование генеалогического 

семейного древа, исторические поиски: 

рассматривают фотографии, картины и другие 

свидетельства прошлого, 

- посещение исторических музеев, экспозиций 

и других исторических мести мероприятий, 

которое может быть организовано совместно 

с родителями, также играет немаловажную роль 

в историко-культурном развитии детей,  

- посещение мини-музей детского сада, 

в настоящий краеведческий музей, чтобы 

познакомиться с историей привычных вещей,  

- наблюдение за событиями за окном детского 

сада (оживленное движение пешеходов 

и транспорта, строящиеся здания и т. п.), 

- знакомства с названиями улиц (зданий, 

сооружений, организаций), 

достопримечательностями, профессиями людей, 

существующими в сообществе нормами 

и правилами и пр. 

 

В форме организации игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей дошкольного возраста: 

- общественные объединения в дошкольных 

организациях, где дети могут узнать 

о демократических основах и освоить 

демократические компетентности, 

- детские конференции (уровень группы), 

- детские общественные советы, где 

определенные дети представляют интересы 

группы могут проводиться регулярно (один-два 

раза в неделю) или спонтанно,  

- спонтанные собрания, для которых необходимо 

создать условия (уютные уголки, где можно 

в любое время собраться ненадолго для беседы; 

например, постелить ковер, создать локальное 

освещение, положить мягкие подушки), 

-  свободная самостоятельная игра. Следуя 

за детской инициативой, поддерживая интересы 

и игровые потребности детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных 

с историей и культурой. 
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включающих экскурсии, рассказывание и чтение литературы на темы истории и культуры 

родного края, истории и культуры других народов, приглашения в детский сад интересных 

людей, привлечения родителей как самых близких и самых заинтересованных 

представителей различных социокультурных и профессиональных сред. 

2.2.Речевое развитие (Программа «Вдохновение» (стр. 124 - 135). 

Речевое развитие: 

• с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, развитие 

связной, интонационно и грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

• с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок формирования 

грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка с книжной культурой, 

детской литературой, понимание им на слух текстов различных жанров детской литературы, 

формирование речевой активности. Ребенок, который благодаря семье или Организации 

приобретает в  дошкольном возрасте богатый речевой опыт, в  дальнейшем обучении также 

будет иметь преимущества в развитии речевых компетентностей, компетентностей в области 

чтения и письма=Программа предполагает систематическую работу педагогов в  этой 

области, наблюдение за развитием речи и предпосылок грамотности у детей и. 

2.3.1. Содержание образовательной деятельности. 

Направления 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Целевые ориентиры и содержание программы. 

- владение речью как 

средством общения 

и культуры;  

• проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать 

интерес к общению, диалогу;  

• научиться использовать разнообразные невербальные формы 

выражения (язык тела, мимика и т. д.);  

• развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры 

речевого общения (например, активно слушать, реагировать 

на высказывания другого, не перебивать говорящего, 

договариваться и разрешать конфликты с помощью речи);  

 

- обогащение 

активного словаря;  

 

• расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер 

жизнедеятельности;  

• овладеть понятиями разных образовательных областей 

Программы;  

- развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи;  

• научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и 

проблем в разных образовательных областях и в повседневной 

жизни;  

• научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений 

и причинно-следственные отношения;  

• развить культурно-языковую идентичность (в том числе 

многоязычную), 

• научиться рассказывать истории или случаи из жизни 

в правильной последовательности событий; испытывать 

удовольствие от рассказывания, уметь рассказывать 

об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям; 

- развитие речевого 

творчества; 

• понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные 

миры, развивать воображение;  

 

-  развитие звуковой 

и интонационной 

• понимать звуковой строй языка («фонематический слух», 

«фонологическое восприятие»); 
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2.3.2. Примеры организации образовательной деятельности. 

                Примерные формы образовательной деятельности. 

В режимных 

момента 

Для детей раннего и дошкольного возраста: 

- педагоги включаются в обсуждение игр и самостоятельных занятий 

детей или инициируют групповые занятия, проводят обсуждения 

в кругу: «Детский совет», «Магический круг» и др.),  

- организуют совместное чтение. Детям дается достаточно времени 

и пространства, чтобы они могли самостоятельно выбирать для себя 

партнеров по общению, свободно делиться с ними переживаниями 

и опытом, практиковаться в применении навыков грамотности; 

- детям предлагают делать пометки и записи в общем плане, календаре, 

газете, книжках-малышках, меню и пр; 

 - взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как 

кормление, одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или 

застилание постелей после сна и другие бытовые действия для 

коммуникации. 

В форме 

проектов, 

занятий.  

Для детей дошкольного возраста: 

«Книжкин час». Это время, когда все — и дети, и взрослые — берут 

в руки книгу (по своему выбору или по общему согласию) и, заняв 

удобные места в «литературном уголке», соблюдая общее правило 

тишины, читают или слушают чтение педагога или рассматривают 

иллюстрации. Книжкина больница. При активном пользовании книгами 

они быстро теряют вид.  

Создание самодельных книжек (альбомов) с текстами, рисунками, 

фотографиями и прочими проявлениями творчества (сотворчества 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; 

 

-  знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы;  

• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным 

опытом;  

• развить способность абстрагироваться в речи от конкретных, 

знакомых ситуаций;  

• проявлять интерес и любовь к книгам и историям;  

• знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить 

значения слов «автор», «иллюстратор», «заглавие»;  

• понимать связи между текстом и картинкой; 

• познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-

популярная книга, журнал, газета, энциклопедия); 

• развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами 

и стихами; 

• узнать, что такое библиотека;  

• различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, 

научно - популярный текст и т. д.);  

 

- формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

• познакомиться с буквами, функциями шрифта 

и экспериментировать в этой области. 

• развить интерес к письму и письменной речи: сделать первые 

попытки написания букв, символов, играть с письменными 

образцами; расшифровывать буквы и символы;  
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детей и взрослых).  

«Юный сказочник» (юный журналист). Дети уже с 3–4 летнего возраста 

готовы к самостоятельному придумыванию различных рассказов 

и сказок, и представлению их в различных формах  — в  сюжетных 

детских рисунках, аппликациях, играх с пластилином, с  глиной (см.  

Учебно-методический комплект Программы)  

«Телерадиоцентр «Семицветик» (условное название проекта). Дети 

и взрослые ведут радио- и телепередачи, включающие рассказы детей 

о событиях, записи концертных номеров, познавательную информацию 

для детей и родителей.  

Создание мультфильмов. Современное оснащение фото- 

и компьютерной техникой позволяет реализовать еще один проект, 

основанный на активной коммуникации: дети выбирают 

(придумывают) сюжет, создают персонажей (лепят, рисуют, подбирают 

мелкие игрушки) в зависимости от техники мультфильма, сочиняют 

и озвучивают текст и снимают мультфильмы.  

«Кинолента»: на длинной бумажной ленте дети создают серию 

рисунков, отражающих последовательность действий персонажа 

(развитие сюжета), и «прокручивают» ленту перед «экраном» (коробка 

с двумя прорезями), одновременно рассказывая зрителям свою 

историю.  

«Детский театр». Различные театральные формы детской активности 

(детские и детско-взрослые театральные спектакли, кукольные 

представления и пр.) и т.д. 

В форме особых 

событий. 

Для детей дошкольного возраста: 

- посещение библиотеки, которые предлагают дошкольным 

организациям (например, по запросу) различные услуги (консультации, 

выдача книг, составление подборок книг по определенной тематике и т. 

д.); 

- взаимодействие с культурными учреждениями и общение 

с представителями искусства на местах (детские театры и мобильные 

театральные труппы, детское кино, авторы детских книг и т. д.) 

полезны и интересны детям и т.д. 

В форме 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей дошкольного возраста: 

- организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или 

мастерской важна для того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму 

и к письменности с помощью исследовательского, игрового подхода; 

- организация сценических ролевых игр, включающих письмо (например, врач, 

выписывающий рецепт; официант, записывающий заказ, и др.); 

-письменное документирование детских историй,дети не только рассказывать 

собственные истории, но и фиксируют их: зарисовывают (рисунки, схемы, 

пиктограммы), диктуют свои истории взрослым, пишут отдельные слова, 

предложения, тексты; 

-  изменения литературной истории: например, с помощью других формулировок 

можно еще точнее и красивее выразить определенное содержание (что тоже 

важно, поскольку дети чувствуют, что их ценят как «авторов»); 

- знакомство с рифмами, стихами и творческими играми (рифмы, стихи, песни, 

пальчиковые игры, игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и 

слогами, скороговорки, шутки и пословицы), ценным материалом является 

детский фольклор народов мира; 

- ролевые игры; 

- сценические игры; 

- игры в театр с театральными куклами. 

2.3.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Язык является составной частью коммуникации и ежедневных действий. 

Стимулирование речевого развития прежде всего означает создание атмосферы, в которой 

дети чувствуют уважение и в которой они свободно и безбоязненно могут говорить, слушать 

и совершенствовать свою речь в контакте с другими детьми и со взрослыми. 

К стимулирующей развитие языка атмосфере относятся и невербальные аспекты 

коммуникации (контакт глаз, мимика, жестикуляция, поза, голосовой регистр, тон, 

интонация). При этом педагогами должны дифференцированно восприниматься 

и анализироваться невербальные сигналы и формы выражения не только детей, 

но и собственный язык невербального общения (например, просмотр видеозаписей). 

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми об их 

семьях, близких людях, друзьях и товарищах по общению, событиях в их жизни. Педагоги 

адекватно реагируют на агрессивные и обидные высказывания детей; в доброжелательно-

деловой манере дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Они 

рассказывают детям о себе, например, о случаях из своего детства, о своей семье; говорят 

с ними о своих чувствах, настроении, потребностях и увлечениях и т. п. В общении с детьми 

взрослыми подают пример вежливости. 

2.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Роль семьи очень важна в речевом развитии ребенка. Педагогам необходимо обратить 

внимание: 

- на поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых привычек в семье 

ребенка; 

- на непрерывное информирование родителей о языковом развитии их ребенка 

и о применяемой в организации концепции речевого развития; 

-  использование в беседах с родителями документов по наблюдению за языковым 

развитием; 

- на активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому развитию 

и формированию предпосылок грамотности. 

2.4.Художественно-эстетическое развитие (Программа «Вдохновение»  стр. 135 - 

157). 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал 

и способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и ценить не только 

собственные, но и чужие произведения, необычные художественные формы выражения. 

Эстетическое обучение стимулирует развитие детской креативности, способности открывать 

новые, неожиданные возможности решения проблем, создавая основу для личностного роста 

ребенка. Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и при этом 

получают первый эстетический опыт. Обучение через чувства в раннем детстве является 

основой образования. Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь 

от хватания к постижению. Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их 

свойства, воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается и эмоционально 

окрашивается. Затем, развиваясь, дети анализируют свои возможности, свои сильные 

стороны в отдельных областях и все глубже осознают приобретенные ими способности 

и возможности. Взрослые призваны научиться «читать» и расшифровывать их образный 

язык. Дети врастают в этот мир и интерпретируют его с «художественной свободой», т. е. без 

опоры на признанные формы выражения и искусства, формулируют свои ощущения 

и знания. Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, 

повышают гибкость мышления путем исследования многообразных форм проявления мира, 

его красок, форм, запахов, фактуры и т. д.  

Любопытство, удовлетворение и радость от собственной творческой деятельности 

являются движущей силой развития личности ребенка.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

 

47 
 

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, включает 

две парциальные образовательные программы: «Изобразительные, пластические искусства, 

конструирование и моделирование», «Музыка, музыкальное движение, танец».  

 

 

2.4.1. Содержание образовательной деятельности. 

Направления 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

Целевые ориентиры и содержание программы. 

- развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы;  

• развить способность к образному и художественному выражению 

своих чувств, мыслей и идей;  

• узнать о существовании различий в понимании красоты у разных 

людей, формирующихся под влиянием социального, семейного 

и культурного окружения (например, для кого-то красивыми будут 

лица европейского типа, а для кого-то — азиатского). 

• научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться 

с другими мнениями на эту тему;  

 придумать, оформить и исполнить собственные театральные 

постановки (например, репризы, театральные костюмы, декорации, 

музыка); 

- становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства;  

• развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать 

культуру, в том числе познавая ее через собственный художественно-

эстетический опыт;  

• позитивно воспринимать творчество других людей, научиться 

уважать их творческие результаты;  

• развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего 

мира, как предпосылку для креативной, полной фантазии игры, 

дальнейшей учебы в школе и работы; 

• освоить художественное оформление и сценическое представление 

в виде совместного процесса с другими детьми;  

• узнать о разнообразных способах образного и художественного 

выражения своих чувств, мыслей и идей; 

- восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

• научиться находить вдохновение в собственных способностях 

и навыках, удивляться идеям других людей;  

• развить гибкость мышления и разнообразие способов действий;  

• узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных 

и электронных изданиях, освоить разные буквенные начертания 

во время игры;  

-стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений;  

• научиться выражать себя в импровизациях, 

в небольшихтеатральных постановках, в кукольных представлениях, 

театре теней;  

• вжиться в различные роли, познавая себя, роли других; 

• познакомиться с театральными постановками различных авторов;  

• обмениваться мнениями о произведениях искусства и культуры 

с другими;  
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2.4.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Творческий потенциал ребенка развивается в атмосфере, открывающей пространство 

и время для идей и фантазий. Он растет в атмосфере поддержки и доверия, в эмоциональном 

климате, свободном от страха, обесценивания результатов, завышенного ожидания успеха, 

психологического давления, требований соответствия и высоких результатов. Уважительная 

позиция открытого и любопытного взрослого помогает раскрыть креативный потенциал 

детей. У детей процесс обучения развивается при игровом обращении с красками и формами, 

бумагой и другими ежедневно обнаруживаемыми материалами в направлении 

к экспериментированию и созидательной деятельности. Картины и рисунки детей 

собираются, например, в папку, которая всегда доступна детям. Регулярные выставки 

детских работ усиливают уверенность детей в своих силах и чувство собственной 

самооценки.  

2.4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени очень 

важен контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит путем их 

информирования о подходах программы. Важно, чтобы родители сами принимали участие 

в творческих процессах, происходящих в дошкольной организации. Для того, чтобы открыть 

полноту мира детских представлений и понять, что самым важным является творческий 

процесс созидания, совершаемый ребенком, а не превосходный, изготовленный 

преимущественно руками воспитательницы продукт, существуют разнообразные 

возможности. Например, совместные проекты, творческие вечера, проводимые вместе 

с детьми, их родителями и другими близкими членами семьи или тематические родительские 

собрания. Это подкрепляется проектной документацией, выставками, вернисажами, другими 

мероприятиями с участием партнеров по сетевому взаимодействию. Родители, 

профессионально занимающиеся теми или иными видами искусства, становятся важными 

партнерами по творческой работе с детьми. 

- реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.). 

• получить уважение, признание, радость;  

• открыть собственные способы самовыражения в творчестве 

(например, рисование карандашами и красками, лепка, язык мимики, 

жестов, словесные способы), осознать разнообразие способов 

самовыражения; 

• узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, 

смешивание красок и создание новых цветов);  

• осознать выразительность красок, понять силу их воздействия 

на настроение и чувства;  

• познакомиться с разнообразием материалов для творчества, 

инструментов, техник (например, техника живописи) для того, чтобы 

с любопытством экспериментировать и набираться опыта;  

• познакомиться с  различными природными и  искусственными 

материалами, сравнить их свойства и  возможности применения 

(например, найти и  исследовать природные материалы, 

сконструировать, изобрести, построить из  них что-то новое и  

определить их отличие от  игровых материалов, изготовленных 

индустриальным способом); 

• научиться изготавливать простые игровые фигуры и игры с ними 

(например, куклы для театра теней и для постановок со световыми 

эффектами, куклы, надеваемые на палец, на руку, тростевые 

и «говорящие» куклы);  
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2.4.4.«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и 

моделирование» 

Изобразительные и пластические искусства в образовательном процессе, прежде 

всего, важны для самовыражения ребенка и познания им окружающего мира. Именно здесь 

может с особой полнотой проявиться центральная идея cтандарта образования, которая 

заключается в создании условий поддержки разнообразия детства. Процессы 

изобразительного и пластического творчества являются одновременно и познавательными 

процессами. В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут совершенно 

самостоятельными путями и используют для этого самые разнообразные средства. Рисуя, 

занимаясь живописью, делая коллажи, экспериментируя с глиной, проволокой, воском, 

водой, бумагой, красками, делая поделки из дерева, шерсти и других материалов, дети 

активно взаимодействуют с окружающей средой, перерабатывают свои переживания и по-

новому выражают свои впечатления. Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще 

одну важную способность детей — удивляться и радоваться новым открытиям, что очень 

помогает им в познании и развитии. 

Направления 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Целевые ориентиры и содержание программы 

- развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

изобразительного, 

театрального 

искусства;  

• находить в повседневных предметах и материалах 

возможность художественного выражения; 

• воспринимать и искренне оценивать произведения 

национального искусства (народного, классического, 

современного) и искусства других народов;  

• сравнивать их по содержанию, способам изображения 

и по воздействию; 

- становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру;  

• толерантно относиться к различным формам 

самовыражения;  

• выражать свои чувства, мысли и идеи средствами 

рисования, лепки, движения;  

- формирование 

элементарных 

представлений об 

изобразительных, 

театральных видах 

искусства;  

• поддерживать общение с другими детьми и взрослыми 

на темы искусства, музыки, театра, собственного творчества 

и творчества других; 

• экспериментировать с цветом, формой на поверхности 

(живопись, рисунок, печать, письмо, коллаж) и в пространстве 

(лепка, строительство, конструирование, инсталляция, монтаж); 

- реализацию 

самостоятельной 

изобразительной, 

театральной 

деятельности детей. 

• участвовать в театральных постановках, использовать 

театральные приемы в игровой деятельности, 

• использовать, преобразовывать и открывать новые для себя 

выразительные и изобразительные формы;  

• познавать разные художественные материалы по цвету, 

на ощупь; 

• доверять собственным способностям. 

2.4.4.1. Содержание образовательной деятельности. 

2.4.4.2. Примеры организации образовательной деятельности 

 Примерные формы образовательной деятельности. 
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В режимных момента Для детей раннего и дошкольного возраста: 

-  форма свободной активности по выбору детей, когда 

работа над одним и тем же сюжетом может длиться 

нескольких дней подряд.  

В форме проектов Для детей дошкольного возраста: 

Примеры проектов: 

- «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: 

но как?); 

«Волшебная мозаика» (Что такое мозаика? Как 

художники делают мозаику? Изготовить мозаику); 

 - «Чудо-витражи» (Что такое витражи? Как художники 

делают витражи? Изготовить витраж);  

- «Фотоохота» (просмотр фотоизображений животных 

и птиц, делать снимки с помощью мобильных телефонов 

и фотоаппаратов (планшетов) в окрестностях детского 

сада); 

В форме особых событий Для детей дошкольного возраста: 

-  приглашение профессиональных художников, мастеров, 

дизайнеров и работать вместе с ними;  

-  сочинение вместе с детьми пьес и изготовление к ним 

декорации;  

- сравнение фотографий, компьютерной графики и живописных 

картин, 

- выставление в помещении группы произведения и предметы 

быта из разных семейных культур;  

- организация совместных выставок детских работ;  

- планирование времени для осмотра произведений искусства 

(книги, выставки в музеях и т. д.); по возможности поручать 

детям делать копии картин, 

- выставление в помещении группы произведений различных 

эпох, стилей и культур;  

- организация выставки детских работ другой эпохи и из других 

стран; 

- рассматривание детьми различных произведений искусства, 

литературных произведений с иллюстрациями; 

- организация экскурсий в художественные галереи, музеи 

и на выставки изобразительного искусства. 

В форме организации игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей раннего возраста: 

Маленькие дети в возрасте до трех лет приобретают 

художественно-эстетический опыт с помощью самых 

разнообразных материалов и техник; они исследуют 

художественные материалы, делают простейшие изображения, 

играют в сделанные взрослыми игрушки.  

Для детей дошкольного возраста: 

Дети трех-четырех лет сами выбирают сюжет для изображения, 

рисуют и лепят вместе со взрослыми, играют с ними или 

рассказывают. 

 Дети пяти-шести лет целенаправленно рисуют или 

лепят предметы, придумывают истории и ситуации 

с этими предметами. 

2.4.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В социоконструктивистской модели образования характер коммуникации 

и взаимодействия «взрослый — ребенок» играет центральную роль. Качество этого 

взаимодействия и коммуникации является основным фактором успеха. Взрослый никогда 

не исправляет и не критикует картину, рисунок, произведение пластики или иные объекты, 

изготовленные детьми; дает почувствовать ребенку, что он ценит его произведение; никогда 
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не заставляет детей пояснять свои картины, если они этого не хотят; побуждает детей 

к рисованию, живописи, изготовлению коллажей, лепке и строительству; стимулирует 

и предлагает детям заниматься названными видами творчества, но не ставит жестко 

сформулированных заданий; проявляет любопытство и интерес к тому, что делают 

отдельные дети; наблюдает за  творческой деятельностью детей, изучает их склонности 

и интересы и поддерживает их. 

2.4.5. «Музыка, музыкальное движение, танец». 

      Отправной точкой музыкального образования является заложенная природой в ребенка 

потребность в получении впечатлений, стремление к радости и движению. Музыка и танец 

составляют важную часть переживаний ребенка. Большинство детей встречаются с музыкой 

в раннем детстве, проявляя интерес к ней самой и любопытство к ее источникам. Дети 

радуются, вслушиваясь в шорохи и звуки в своем окружении, производят звуки сами, 

активно исследуют акустические свойства материалов. Музыка стимулирует чувства 

и открывает доступ к различным формам выражения собственных мыслей и эмоций. В 

детском саду необходимо обеспечить возможность ежедневной встречи детей 

с музыкальным искусством в различных формах.  

2.4.5.1. Содержание образовательной деятельности. 

Направления 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Целевые ориентиры и содержание программы. 

 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений 

музыкального искусства; 

• расширять познавательный опыт и кругозор ребенка, 

развивать любознательность, интерес к новым впечатлениям, 

• осваивать особенностями музыки, ее жанрами, стилями, 

средствами выразительности (мелодия, ритм, тембр и др.) 

- становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

музыкального искусства;  

• развивать невербальное общение, то есть учить понимать 

язык жестов, мимики, тонко чувствовать и понимать партнера 

по едва уловимым эмоциональным проявлениям, 

• приобщать детей к национальной культуре своей страны 

и других стран, 

• развитие эмоциональной сферы, способности 

к эстетическому переживанию, 

- восприятие музыки; • формировать интерес к музыке и любопытства к ее 

источникам, 

• использование песен с элементами движения, в которых 

текст дает детям толчок к двигательным идеям, а музыка 

задает темпоритм и характер движения, 

• экспериментировать со звуками, их свойствами, вместе 

со взрослым постигать зависимость тембра, высоты 

и громкости звука от формы и размера музыкального 

инструмента, от того, из какого материала он сделан, 

• развивать артикуляцию, дикцию, дыхание, что является 

основой становления голоса, 

-  стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

музыкальных 

произведений;  

• для развития танцевальных движений использование 

образно-игровых, имитационных движений, 

• акцентировать внимание детей на индивидуальности 

и оригинальности движений для поощрения детей к поиску 

новых возможностей, 

- реализацию • обеспечить возможность ежедневной встречи детей 
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самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей.  

с музыкальным искусством в различных формах, 

• руководствуясь ритмом музыки, экспериментирование 

с различными видами движений, 

• использовать различные материалы и предметы для 

совершенствования ловкости, точности, выразительности 

движений. 

 Примерные формы образовательной деятельности. 

В режимных моментах Для детей раннего и дошкольного возраста: 

- при одевании малышей на прогулку,  

- при укладывании спать,  

- после дневного сна,  

- песня перед едой и т. д. 

В форме проектов, 

занятий 

Для детей раннего и дошкольного возраста: 

Примеры творческих игровых проектов: «Игры в день 

рождения» (именинником может быть любой сказочный 

персонаж, любая игрушка, время года — весна, лето и др.); 

- «Игры-путешествия» (можно связать с сюжетами сказок, 

праздничными познавательными темами);  

- «Музыкальные шедевры в пластике» (импровизация 

движений под классическую музыку, создание 

импровизированных костюмов, постановка игровых 

«балетов»). Например: «Карнавал животных» на музыку К. 

Сен-Санса, «Картинки с выставки» на музыку М.П. 

Мусоргского и др.; 

- «Театр сказки» (роли исполняют и дети, и взрослые; все 

вместе готовят декорации, детали костюмов и необходимые 

атрибуты);  

- творческие проекты на основе творческого музицирования 

(«Стеклянный урок», «Бумажный карнавал», «Шарманка», 

«Брат мажор и Брат минор» и др 

Формы активных музыкальных занятий с детьми:  

- музыкально-ритмическое движения,  

- игры на детских музыкальных инструментах,  

- пение,  

- различные формы детского импровизационного творчества, 

- слушание музыки и т.д. 

В форме особых 

событий 

Для детей дошкольного возраста: 

- организация походов в театр, концертный зал, филармонию, 

В форме организации 

игровой деятельности. 

 

Для детей раннего и дошкольного возраста: 

- разучивание детского песенного репертуара, 

- разучивание несложных инструментальных пьес и  

музыкально-дидактических игры на  развитие сенсорных 

способностей (различение четырех основных свойств звуков: 

высокие — низкие, громкие — тихие, а также их тембровой 

окраски и продолжительности звучания),  

- подбор игровых упражнений на развитие чувства ритма, 

стимулирование творческой и познавательной активности 

детей. 
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Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития детей 

является непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии к процессу 

творения, исполнения, слушания и переживания музыки в своем опыте. Это возможно при 

создании насыщенной музыкально-творческой среды. Для создания пространства, в котором 

возможен свободный творческий поиск, импровизация, игра. 

Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия — это 

характер общения педагогов с детьми, предполагающий доброжелательные и доверительные 

взаимоотношения взрослых и дошкольников, уважение к каждому ребенку. Основным 

требованием, необходимым для успешного вхождения ребенка в мир музыки, является 

непринужденность вовлечения детей в музыкальную деятельность, стремление взрослых 

доставить детям радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром звуков, 

побудить их к познавательной и творческой активности, поддерживать и укреплять у них 

потребность в музицировании (в любых формах), которая может сохраниться на всю жизнь. 

2.5.Физическое развитие (Программа «Вдохновение» стр. 157 – 178). 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения 

и все, что связано с движением и овладением своим телом,— координацию, гибкость, 

правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и  мелкой 

моторики, равновесия и  т. п., и  более широкую сферу — становление ценности здорового 

образа жизни.  

2.5.1.1. Содержание образовательной деятельности. 

Направления 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Целевые ориентиры и содержание программы. 

- развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма,развитию 

равновесия, координации 

движения, круп-ной и 

мелкой моторики обеих 

рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, выпол-нением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны); 

Ребенок:  

• накапливает двигательный опыт и удовлетворяет 

потребность в движении;  

• познает и расширяет границы своих физических 

возможностей;  

• развивает чувство тела и осознание тела;  

• развивает физические качества — силу, ловкость, быстроту, 

координацию, реакцию, ориентировку в пространстве, чувство 

ритма, равновесие; 

• осознает строение своего тела. 

- формирование 

начальных представлений 

о некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами;  

• развивает любопытство к новым движения и двигательным 

задачам;  

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр, 

включается в команду, поддерживает командный дух 

и кооперацию в подвижных играх и других формах 

подвижности в группах;  

• учится понимать и соблюдать правила;  
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- становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере;  

• укрепляет позитивную самооценку через достижение 

уверенности в движениях;  

• осознает рост своих достижений на собственных успехах, 

а не в сравнении с другими детьми;  

• развивает чувство собственной компетентности («Я могу»);  

• реалистично оценивает свой потенциал; 

• получает удовольствие от движения и повышает готовность 

к активным действиям;  

• учится тактичности, корректному безопасному поведению, 

готовности принять на себя ответственность;  

• учится обращаться за помощью в случае необходимости. 

- становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

• концентрируется на определенных процессах движения;  

• проявляет фантазию и креативность в опробовании новых 

вариантов движений;  

• усваивает взаимосвязь движения, питания и здоровья;  

• получает представления о надлежащем использовании 

приспособлений и спортивного инвентаря. 

 Примерные формы образовательной деятельности 

В режимных моментах Для детей раннего и дошкольного возраста: 

- наличие в помещениях соответствующего оборудования 

и организация пространства, для реализации детьми 

самостоятельно выбранных видов деятельности, 

-  регулярные предложения педагога по двигательной 

активности детей, 

- физкультминутки на занятиях,  

- подвижные игры и упражнениях на прогулке, 

- утренняя гимнастика, 

- зарядка после сна и т.д. 

В форме проектов, 

занятий 

 Для детей дошкольного возраста: 

-  специальные занятия физической культурой и спортом, 

 - занятия музыкой, танцем и ритмикой,  

- проекты, связанные с художественными видами движения,  

-  познавательные проекты, посвященные темам спорта, 

здоровья, олимпийского движения и т.д. 

В форме особых событий Для детей дошкольного возраста: 

- посещение спортивного зала или бассейна, комнаты для релаксации 

или тренажерного зала, спортивной площадки или скалодрома, 

- походы, экскурсии, длительные прогулки на луг, в лес, в парк с их 

естественными препятствиями и обильными природными ресурсами 

и т.д. 

В форме организации 

игровой деятельности. 

 

Для детей дошкольного возраста: 

- традиционные игры с правилами, в которые дети могут играть 

самостоятельно, передавая игровые традиции и правила от старших 

к младшим. Например, такие игры: «Воробушки и автомобиль», 

«У медведя во бору», «Салочки», «Море волнуется», «Кошки-мышки» 

и т. д. 
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2.5.1.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Исходным положением для дифференцированного стимулирования двигательной 

активности является систематическое наблюдение за поведением ребенка. Важно оценивать 

двигательные умения ребенка, не сравнивая его с другими детьми, а акцентируя внимание 

на совершенствовании его собственных умений. Поддержки и положительной оценки 

заслуживают индивидуальные решения двигательных задач, старание и прогресс в качестве 

движений. Критика должна быть конструктивной, высказываться в форме предложений 

по улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда дети создают опасность 

для себя или других. 

Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в эвристической 

форме. Это предполагает открытую постановку задач взрослыми, ребенок сам выбирает то, 

что ему по силам: самостоятельно выбирает предмет, высоту подъема, способ и скорость 

подъема, действие с предметом (только прикоснуться или снять, спуститься с предметом или 

закрепить его выше/ниже). Взрослые, наблюдающие за безопасностью, не ограничивают 

детей в способах действий, напротив, поощряют поиск различных двигательных решений 

определенной задачи.  

Важным аспектом в двигательном развитии является создание атмосферы, 

благоприятствующей развитию у детей радости от движения. Такая атмосфера создается при 

условии уважения решений ребенка, предоставления ему права решать, участвовать или нет 

в том или ином физическом действии, ориентации на его готовность к совершению действия.  

Взрослые поддерживают самостоятельный поиск детьми двигательных решений.  

 2.5.1.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое 

взаимодействие с другими организациями имеет важнейшее значение для физического 

развития детей. Родители обеспечивают своим детям необходимые жизненные условия, 

поэтому важно обращать их внимание на центральную роль движения в общем развитии 

детей. Родители могут участвовать в переоборудовании территории и помещений детского 

сада с целью создания лучших условий для двигательной активности; в спортивных 

событиях; выступать посредниками при налаживании контактов и партнерских отношений 

со спортивными объединениями, физкультурно-оздоровительными комплексами, иными 

местными учреждениями, располагающими необходимыми ресурсами; для участия 

в выездах с детьми на природу 

2.5.2. Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» 

Хорошее самочувствие человека является важным условием для социального, 

экономического и индивидуального развития и решающим компонентом качества жизни. 

Программа основана на понятии здоровья, определенном Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека. Хорошая основа для понимания ценности здорового образа жизни — 

это изучение с детьми основ гигиены, здорового питания, двигательных режимов, 

формирование у ребенка ответственности за свое тело и свое здоровье. 

2.5.2.1. Содержание образовательной деятельности. 

Направления 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

Целевые ориентиры и содержание программы. 

- становление 

целенаправлен- 

ности и 

саморегуляции в 

Ребенок научится:  

•реализовывать свои потребности в движении;  

• находить адекватные возможности для выражения чувств 

в двигательной форме, контролировать собственные импульсы;  
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двигательной 

сфере;  

• использовать подходящие стратегии управления стрессом;  

• нести ответственность за свое тело и здоровье;  

• знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению 

здоровья.  

- становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его 

элементарными 

нормами и 

правилами (в 

питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных 

привычек и др.). 

В познании самого себя 

Ребенок научится: 

 • воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, 

потребность в сне/отдыхе/смене позы/движении и т. п.);  

• осознавать особенности своей внешности и отличия от других;  

• понимать собственные чувства и их воздействия на тело, обходиться 

с ними;  

• знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов; 

пониманию простых телесных взаимосвязей (например, глаза — 

зрение, прием пищи — пищеварение, нос — дыхание, усталость — 

сон);  

• нести ответственность за собственное тело. 

В питании Ребенок научится:  

• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств;  

• распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии 

с ними;  

• культуре еды и правилам поведения за столом, отношению 

к совместным трапезам как поддержанию социальных отношений;  

• знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания; 

 • основным понятиям, связанным с производством, покупкой, 

составом и обработкой продуктов питания;  

• приготовлению простейших блюд;  

• восприятию сигналов своего тела в качестве реакции 

на определенные продукты питания. 

В уходе за телом и гигиене. Ребенок научится:  

• основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом;  

• навыкам личной гигиены;  

• технике правильного ухода за зубами и за полостью рта. 

В осознании своей половой принадлежности Ребенок научится:  

• позитивной половой идентификации;  

• естественному отношению к своему собственному телу. В 

безопасности и защищенности Ребенок научится:  

• знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее;  

• пониманию того, что определенные действия могут влиять 

на здоровье (ребенок прерывает выполнение потенциально опасных 

действий, например, лазанье по канату и т. п., при появлении страха);  

• правилам безопасного поведения в уличном движении;  

• правилам поведения при авариях и пожарах;  

• умению обращаться за помощью и принимать ее. 

 Примерные формы образовательной деятельности 

В режимных 

моментах 

Для детей раннего и дошкольного возраста: 

-  цели и содержание целенаправленно интегрируется в ежедневный 

распорядок и события дня, 

- профилактические мероприятия по  укреплению здоровья 

реализуются в таких направлениях деятельности дошкольной 
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организации, как «Движение и спорт»; «Питание»; «Личная гигиена 

и чистота»; «Тело и пол»; «Отдых и уединение», «Отдых и сон»; 

«Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное отношение 

к здоровью и болезни»; «Безопасность в детском учреждении», 

«Безопасное поведение в дорожном движении и других местах»; 

«Преодоление стрессов и укрепление устойчивости».  

- соблюдение норм личной гигиены, 

- формирование осознанного ухода за собственным телом,  

- воспитанию привычки к здоровому питанию, развитие у детей 

способности самостоятельно различать чувство голода и насыщения. 

-  важны упражнения на восстановление и релаксацию. 

В форме 

проектов, занятий 

Для детей дошкольного возраста: 

Проект «Приключения с движением» позволит детям выяснить 

«На что я способен?  

Проект «Здоровое питание»: что дает энергию? Должен ли я есть 

овощи, которые не люблю?»  

Проект «Мое тело» позволит рассмотреть такие аспекты, как 

«Я здоров, я болен; я у врача, я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного 

врача»; «Уход за телом»; «Что мне нравится, чего я не могу терпеть»; 

установить и утвердиться в своих особенностях: «Я — это я», 

«Особенно хорошо я умею…»; узнать: «Как смена времен года и  

погода отражается на  моей жизни? Как живут люди в других 

климатических зонах? Каковы возможности движения летом/зимой»; 

понять, что «я больше, чем…/меньше, чем…/толще или тоньше, 

чем…»; понять, как можно «защититься от болезней здесь и в других 

местах», узнать, «что для меня полезно, когда я болею?», 

-  предложить курс оказания элементарной первой помощи (например: 

«Юлия учит номер телефона спасения»). 

 Проект «Противопожарные меры» предполагает приглашение 

в группу настоящего пожарного, который расскажет о средствах 

противопожарной безопасности, покажет их функции, одежду 

пожарного.  

При реализации проекта «Дорожное движение. Безопасность 

на дорогах» предусматривается приглашение работника ГИБДД.  

Проект «Мы готовим вместе завтрак» включает посещение кухни, 

приготовление детьми различных блюд по рецепту, выпечки и т. п. 

 Проект «Стресс и устойчивость к стрессам» позволит детям 

разобраться с рефлексиями собственных трудных ситуаций: «Когда 

я боюсь?», «Что я делаю, если попадаю в трудное положение?» Дети 

могут освоить стратегии преодоления стресса: преуменьшение «Все 

не  так  уж и  плохо!»; отвлечение: «Я подумаю о чем-нибудь 

другом!»; контроль ситуации: «Сначала надо составить план!»; 

контроль реакции: «Сначала я  должен взять себя в  руки!»; 

расслабление: «Расслаблюсь-ка я  сначала!»; положительные само 

предписания: «Я справлюсь!»; «Я попрошу кого-нибудь о помощи!»  и 

т.д. 

В форме особых 

событий 

Для детей дошкольного возраста: 

-  педагоги могут организовывать детские проекты с участием сотрудников 

санитарно-гигиенических служб, медицинских организаций, представителей 

различных общественных объединений в области здравоохранения, 

- участия в образовательной деятельности по направлению «Безопасность» 
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. 

2.5.2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Задача сотрудников организации — создать общую атмосферу, поддерживающую 

и укрепляющую психофизическое здоровье детей. В том числе обеспечить баланс между 

свободой, самоопределением и организованными с участием взрослых формами 

деятельности; обеспечить безопасность и поддержку. Педагоги должны создать и 

поддерживать культуру принятия, открытости к проявлению чувств и инициатив, 

содействовать получению детьми удовольствия от движения и покоя, от правильного 

питания, дружелюбия и сотрудничества. Персонал детского сада должен являться для детей 

образцом здорового образа жизни. Педагоги должны поддерживать каждого ребенка в том, 

чтобы шаг за шагом он становился все более самостоятельным в уходе за собой 

2.5.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного 

сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. Воспитатель информирует родителей 

о порядке, существующем в организации, принятых правилах, регулярно обсуждает с ними 

гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил, принятых в семье. Педагог 

сообщает родителям о прогрессе их ребенка в области осознания своего тела, приобретении 

ребенком навыков личной гигиены и о других аспектах его здоровья. Запрет на курение.  

Рекомендуется планировать и проводить курсы по оказанию первой помощи для 

родителей, педагогов и детей в сотрудничестве с местным дорожным патрулем или другими 

службами экстренной помощи. 

1. Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова, И. 

Новооскольцева): 

- Дети 2-3 лет проявляют большой интерес ко всему окружающему. Малыши 

наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети 

очень активны и подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. 

Происходят большие изменения в развитии речи и в умственном развитии, увеличивается 

словарный запас. совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное 

внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти 

особенности психического и физического развития. Программа музыкального воспитания 

детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. Дети этого возраста не способны долго 

сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях 

необходимо своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. 

Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, доступным 

для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные 

эмоции, у него возникает интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и 

развивается музыкальная активность. В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны 

различия в умениях. Это связано, прежде всего, с особенностями нервно-психического 

развития детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают дошкольное учреждение в 

связи с адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. Поэтому нельзя 

предъявлять одинаковые требования к музыкальному развитию детей этой возрастной 

могут привлекаться сотрудники ГИБДД, полиции и других служб, 

участвующих в обеспечении безопасности граждан страны и т.д.. 

В форме 

организации 

игровой 

деятельности. 

 

Для детей дошкольного возраста: 

Сюжетно - ролевые игры: «Больница», «Посещение врача» и т. п. 
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группы. Самым главным показателем правильно организованной музыкальной деятельности 

является ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, 

эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. проявление 

эмоциональной и музыкальной активности. Праздники также имеют место в жизни 

малышей. К праздникам в этом возрасте нужно подходить методически грамотно и 

исходить, прежде всего, от их педагогической целесообразности. В этом возрасте дети еще 

не в состоянии понять сам факт праздника, ощутить праздничную атмосферу. Для них это 

просто веселая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то 

персонаж, понятный для восприятия детей. Не должно быть переизбытка материала, чтобы 

малыши эмоционально не устали. Важно учитывать психологические и физические 

возможности детей. Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. Для 

ребенка большое количество незнакомых людей рядом всегда стресс. Замечено, что после 

таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую очередь должны думать только о 

психологически комфортном состоянии детей. 

 Дети 3-4 лет находятся в переходном периоде - от раннего к дошкольному. Еще 

сохраняются черты, характерные предыдущему возрасту. Но уже происходит переход от 

ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно - образному, 

укрепляется организм, улучшаются функции мышечно-двигательного аппарата. У детей 

появляется желание заниматься музыкой и активно действовать. Они овладевают 

простейшими навыками пения и к четырем годам могут спеть маленькую песню 

самостоятельно или с помощью взрослого. Умение выполнять несложные движения под 

музыку дает ребенку возможность более самостоятельно двигаться в музыкальных играх, 

плясках. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева). Углубление содержания программы согласуется с расширением сферы 

жизнедеятельности ребенка. 

К трем годам дети обнаруживают стремление к отделению от взрослого («Я сам!»), 

подражая взрослому. На протяжении дошкольного возраста характер подражания меняется: 

от подражания отдельным формам поведения взрослых и сверстников в младшем возрасте – 

к осознанному усвоению культурных норм в предшкольный период.  Дети младшего 

дошкольного возраста способны к эмоциональной отзывчивости, сопереживанию,  среднего 

дошкольного возраста – к описанию чувств и переживаний. Внимание детей четвертого года 

жизни непроизвольно и зависит от интереса ребенка к деятельности. Память 

непосредственна, непроизвольна, тесно связана с эмоциями. Мышление трехлетнего ребенка 

наглядно-действенное, поэтому для решения той или иной задачи ребенку необходима 

материальная опора (предметы для манипулирования). Малыши имеют потребность в 

движении и деятельности, при этом играют они пока «рядом», а не «вместе». Для детей 

младшего возраста характерны простые, неразвернутые сюжеты игр, содержащие одну или 

две роли. С развитием общения, усвоением правил взаимодействия, развитием 

произвольности поведения и воображения дошкольников их игры становятся все более 

сложными, а последовательность действий в игре начинает следовать реальной 

действительности. Мир дошкольника постепенно расширяет свои границы: от способности 

ориентироваться в своей комнате, квартире, доме малыши приходят к желанию узнать о 

своем дворе, селе или городе. Уже трехлетние дети имеют определенный запас 

представлений об окружающем мире, основанный на личном повседневном опыте. Они 

знакомы с использованием предметов быта, назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (магазин, больница, вокзал и т.д.), с некоторыми видами транспорта, с отдельными 

профессиями (врач, продавец и т.д.).  
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4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

(Программа «Вдохновение» стр. 188). 

Основными психолого-педагогическими условиями реализации программы, 

отражающими ее принципы, являются:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей через установление отношений надежной 

привязанности и создание благоприятных условий для развития детей, охрану и укрепление 

их физического и психического здоровья;  

• реализация принципа личностно развивающего взаимодействия как сквозного принципа 

Программы, обеспечиваемого реализацией принципов содействия, сотрудничества и 

участия, принципов возрастной адекватности, обогащения развития через поддержку детской 

инициативы и интересов, обеспечения ребенку и его семье права быть полноценным 

участниками образовательных отношений и др.;  

• реализация образовательного процесса в возраст сообразных видах детской деятельности: в 

игре, в ситуациях повседневной жизни, в экспериментировании, исследованиях, проектной 

деятельности, творческой и других формах детской активности;  

• создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей обеспечить 

выполнение вышеуказанных психолого-педагогических условий и в соответствии с 

требованиями Стандарта являющейся содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной;  

• вовлечение в образовательную деятельность, в личностно развивающее взаимодействие 

всего доступного образовательного потенциала ближнего и дальнего окружения ребенка: 

включения в него семьи, сетевого окружения. 

 • обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей оценить 

эффективность педагогических усилий, в форме документирования педагогических 

наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, различных инструментов 

развивающего оценивания педагогической работы и образовательной деятельности Детского 

сада в целом и других инструментов; 

 • совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на 

улучшение понимания ребенка, процессов детского развития, современных научно-

методических подходов к организации образовательной деятельности; формирование 

педагогических умений и навыков, необходимых для работы, позволяющее достичь высоких 

профессиональных результатов,  на основе творческого подхода к работе. 

2.7. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию. 
Для здорового развития ребенка фундаментальное значение имеют позитивные и 

надежные отношения со взрослыми участниками образовательного процесса, 

способствующие развитию надежной привязанности. Если у ребенка привязанности к 

педагогу не возникает, ребенок переживает психологическое напряжение, стресс, который — 

особенно на ранних этапах — может привести и приводит к серьезным нарушениям 

психического развития, неврозам или личностным расстройствам. В рамках программы 

педагоги используют модель пошаговой адаптации.  Данная модель обеспечивает 

постепенный переход ребенка из семьи в дошкольную организацию. Цель этой модели — в 

сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство ребенка с новым окружением и 

сформировать привязанность к педагогу. Адаптация заканчивается, когда ребенок начинает 

воспринимать педагога как «надежную гавань» и позволяет ему себя утешить. Пошаговая 

модель адаптации применяется как для детей ясельного возраста, так и для детей, 

посещающих другие возрастные группы.(Организация адаптационного периода описана в 

программе «Вдохновение» стр. 188). 

2.8. Организация образовательного процесса. (Программа «Вдохновение» стр. 

188- 189). 
Дети дошкольного возраста:  
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1) учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и их 

жизни вне Детского сада; 

 2) строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте; 

 3) испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской активности, 

предоставляющих им возможность приобрести и апробировать новый опыт, расширить и 

укрепить имеющийся и т. д.;  

4) испытывают потребность в диалоге с опытными взрослыми и другими детьми, что 

предоставляет возможности для развития мышления и для обучения на примере;  

5) учатся за счет сочетания различного опыта:  

• спонтанного и организованного;  

• основанного на собственных интересах и организованного педагогом с конкретными 

целями обучения;  

• установленного обучающей программой или вытекающего из потребностей детской 

группы. 

2.9. Учение и развитие через значимый опыт (Программа «Вдохновение» стр. 189 – 

191). 

Как и повседневная жизнь, опыт детей, полученный в семье, бывает различным, и 

только сотрудничество с родителями и диалог с детьми дают педагогу возможность 

получить информацию, необходимую для организации развивающего опыта, который имеет 

смысл для всех детей, и оснастить помещение детской группы материалами/объектами, 

знакомыми всем детям. Примеры объектов из повседневной жизни, которые можно 

использовать в детской группе: 

• ежемесячный календарь (вместо использования отдельных листов с указанием даты и 

дня); • настоящие настенные часы, кухонный таймер;  

• знаки и таблички с номерами, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни;  

• счета за различные услуги для символической игры детей;  

• телефонная книга;  

• плакаты организаций, афиши концертов;  

• газеты;  

• компьютер (например, как одно из самых распространенных средств для поиска 

информации);  

• любимые детьми герои телепередач или книг (например, изображения, комиксы и т. д.). 

Педагог может облегчить понимание детьми какого-либо понятия, используя один из 

следующих способов:  

1). Сфокусировать детское внимание на целевом понятии или процессе в ходе игры, 

экспериментирования или другой деятельности. Педагог может попросить детей задуматься 

над своими действиями в тот момент, когда они используют или применяют то, что изучают 

в этот период. 

2). Использовать разнообразные примеры. Педагог может при изучении понятия или 

процесса, при его презентации приводить разные примеры, связывая целевое понятие или 

процесс с различным жизненным опытом детей.  

3). Применять целевое понятие в детской практике. Педагог может предоставить детям 

возможность использовать навыки или применить в реальных условиях знания, которым они 

только обучились (например: «Что мы можем сделать, чтобы вспомнить, кто какое зерно 

посеял?»).  

4). Связать целевое понятие с повседневной детской жизнью и показать его полезность. 

Педагог может обратить внимание детей в конце их деятельности на связь целевого понятия 

с их повседневной жизнью и/или его полезность (например: «Таким образом, умея считать, 

мы можем… и … » или «Таким образом, если мы любим делать… мы должны знать …»).  

5). Извлечь идеи для дальнейшей работы с понятием из наблюдений за действиями детей, 

использующих понятие в реальных ситуациях с реальными предметами («Смотрите, вы 
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держите в руках ожерелье, как думаете, мы сможем собрать сами похожее из того материала, 

который у нас есть? Сможем составить последовательность?»).  

  2.10. Построение новых знаний и опыта на базе уже существующих (Программа 

«Вдохновение» стр. 191 – 192). 
В мире, где можно найти любую необходимую информацию в Google, люди, которые 

могут устанавливать связи, — это те, кто может перейти из стадии «знаю много» к стадии 

«использую свои знания» (Э.Гэлински). Обучение облегчается, когда дети могут связывать 

новые знания (например, понятия) с уже существующими. Для создания связей мозгу нужен 

опыт. Для поддержания этих связей необходим опыт самого «понятия» или «состояния» и 

возможность для выработки навыка. Педагог может помочь детям устанавливать связи, если 

он: 

• знает и использует их предыдущие знания и опыт, чтобы создать эффективную 

развивающую среду; 

• выясняет различными способами (например, рисование, вопросы, игры, наблюдения, 

графические представления и т. д.) существовавшие ранее знания и представления, чтобы 

учесть возможные препятствия и подготовиться к точке «запуска» деятельности, которую он 

хочет организовать. Использует различные средства-инструменты, чтобы дети показали то, 

что они знают, различными способами;  

• обеспечивает детям многочисленные и разнообразные возможности для приобретения 

нового опыта, позволяющие вступить в контакт с новыми знаниями. Многочисленный и 

разнообразный опыт при изучении одного понятия будет способствовать выявлению 

устойчивых характеристик и, таким образом, позволит детям сформулировать обобщения 

(или «правила»);  

• оказывает содействие и поддержку установлению детьми связей между новыми 

знаниями и ранее существовавшими с помощью диалога, признавая язык одним из наиболее 

важных познавательных инструментов;  

• дает детям возможность повторить деятельность, целью которой было получение новых 

знаний, и побуждает их показать то, что они узнали. 

Подходы, облегчающие установление связей в основном, подразумевают:  

• диалог и сотрудничество между членами группы при конструировании понятия или 

исследовании явления;  

• обучение на опыте (исследования, посещение новых мест и т. п.).  

2.11. Создание возможностей для проведения организованных поисков и 

исследований (Программа «Вдохновение» стр. 192 – 194). 

Поиск и исследование — детские потребности, вытекающие из врожденной 

любознательности и из страха, который дети чувствуют перед миром, в котором растут. Но 

чтобы извлечь из них пользу, недостаточно одной любознательности. Необходимы 

организация и руководство педагога, чтобы дети:  

а) пришли к новым знаниям;  

б) стали постоянными исследователями, приобретая умения и навыки, которые будут 

служить им на протяжении всей жизни (например, наблюдение, формулирование вопросов и 

т. д.). 

В исследовании дети начинают формулировать вопросы, продолжают поиск и завершают 

процесс объявлением результатов (или новых знаний).  

       Исследования по своей природе необходимы для:  

✓ установления связей между темами — междисциплинарных связей;  

✓ установления связи детского сада с сетевым окружением;  

✓ использования компьютера;  

✓ создания развивающего сообщества. 

     Роль педагога:  
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• установить изначально и напомнить детям позже о необходимости следовать некоторым 

основным «шагам» (этапам), которые не только организуют обучение детей на данный 

момент, но и учат их тому, что исследование дает результат только в том случае, если 

проводится систематически и организованно. Эти шаги могут быть записаны и размещены в 

месте, выбранном детьми; 

• сформулировать вопросы в ходе исследования, которые: организовывают и направляют 

процесс: «Что мы ищем?», «Где можем посмотреть, чтобы найти ответы, которые нам 

нужны?», «Вы только что закончили, что собираетесь делать после этого?», «Какой ваш 

следующий шаг?»; побуждают детей обдумать то, что они наблюдали или обнаружили, а 

затем приступить к интерпретации или сделать выводы: «Как вы думаете, почему (например, 

происходит что-то)…», «Когда, вы считаете, это должно произойти?», «Какие выводы вы 

делаете из ответов родителей на анкету, которую вы им дали?»; расширяют границы 

мышления («Что может случиться, если…?», «Как мы можем убедиться, что…?»); 

• помочь установить связи с уже имеющимися знаниями и использовать уже имеющиеся 

навыки, 

• заботиться о том, чтобы завершить процесс, опираясь на выводы группы или групп. 

2.12. Детская игра (Программа «Вдохновение» стр. 205 – 207). 
Детская игра является само определяемой деятельностью, в которой дети 

конструируют и реконструируют свою жизненную реальность, приобретают и развивают 

свой опыт. Они обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями, 

действуют и ведут себя так, как будто игра является реальностью. Дети в игре конструируют 

социальные отношения и создают подходящие для себя условия. Дети всегда связывают с 

игрой и ее содержанием некий смысл.  

Задачи педагогов: 

 • вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами и свободным 

пространством для разнообразной игры;  

• предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки широкого спектра 

использования, предметы повседневной жизни и природные материалы;  

• предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного выбора того, во 

что, когда, как долго и с кем они хотят играть; 

• наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, 

анализировать причины этого;  

• поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на помощь в 

качестве собеседников и советников,   

• играть самим, знать множество разнообразных игр;  

• подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, не 

навязывая при этом своих идей для игр.  

   2.13. Создание возможностей для межличностного взаимодействия, диалога и 

сотрудничества с опытными взрослыми и сверстниками (Программа «Вдохновение» 

стр. 194 – 204). 

Дети участвуют в «опыте», но этого недостаточно, чтобы сформировать знания. 

Необходимо помочь им развивать новые способы описания и понимания своего опыта. 

Диалог представляет собой идеальный инструмент для достижения этой цели. Диалог 

является основным педагогическим и дидактическим подходом.  

Во время диалога:  

• ребенок и педагог «думают вместе» и совместно формируют знания;  

• педагог берет на себя поддержку и направление, если это необходимо;  

• не менее важным является диалог между сверстниками, поскольку это также безопасная 

среда для детей, без вмешательства педагога и с большими возможностями для настоящих 

познавательных споров. 

Роль педагога – определить его темы, цели, правил. 
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Ребенок и педагог думают вместе.  Моменты, когда дети и педагог думают вместе:  

• когда задаются вопросы как педагогами, так и детьми;  

• когда побуждают детей выразить и объяснить свои идеи и способ мышления;  

• при выборе направления опыта-деятельности;  

• когда обе стороны взаимодействуют, чтобы решить задачу, уточнить понятие, оценить 

действия и т. д.  

Чтобы сделать этот процесс эффективным, педагог использует в зависимости от 

потребностей ребенка следующие приемы:  

• поощряет детей развивать свои идеи: «Я хотел бы услышать, что вы думаете…», «Мне 

очень интересно то, что ты говоришь, я хочу, чтобы ты рассказал, что еще знаешь…»;  

• повторяет: «Значит, предлагаешь…»;  

• обобщает слова и мышление детей: «Поэтому я думаю…»;  

• рассказывает ребенку о собственном опыте: «А мне сначала показалось это сложным…», 

«Мне тоже нравится…»;  

• напоминает: «Помнишь, как мы сказали, что…»;  

• предлагает: «Может быть, вы хотите попробовать…», «Ты мог бы… и увидишь, что 

произойдет…»; 

• вспоминает: «Помните, когда вы сказали, что если бросить сахар в воду, будет…»;  

• поощряет: «Это хорошая идея, нужно попробовать…»; 

• представляет альтернативную точку зрения: «Другие дети могут думать иначе…»;  

• предполагает: «Ты думаешь, если нальем больше воды, будет…»;  

• ставит открытые вопросы: «Как ты сделал это?», «Почему это происходит?», 

«Интересно, что произойдет, если…»;  

• рассуждает вслух: «Я думаю, если посмотреть в Интернете, можно найти любую 

информацию», «Думаю, что все эти идеи правильные, но не знаю, какую выбрать», «Бросок 

дал мне четыре балла, так что можно продвинуться дальше на одну, две, три, четыре 

позиции…».  

Роль педагога — поддержка детской инициативы. Поддержка в обучении детей 

заключается в том, чтобы помочь им перейти от того, что они уже знают, к новым знаниям, 

лучше постичь понятие или явление, добиться того, чего они не смогли бы добиться без 

поддержки.  

Целью поддержки является помощь ребенку в достижении некоторых целей, 

поддержка его интереса к тому, что он делает, упрощение деятельности в случае 

необходимости. 

Педагог поддерживает обучение:  

а) организовывая надлежащие условия;  

б) через диалог, отвечая детям, «провоцируя» их расширить мышление;  

в) используя конкретные учебные стратегии. 

В этих трех способах прослеживается важность социальной среды и языка для 

формирования знаний и роли более опытных взрослых в создании связей между понятиями.  

Поддержка, оказываемая педагогом ребенку с целью усвоения им понятий, включает 

и моменты руководства или непосредственного обучения. Это обучение предназначено не 

для передачи знаний, а для предоставления информации или обучения процессам или 

навыкам, которые ребенок должен углубить или расширить в рамках данной темы. Кроме 

того, начинаясь с педагога и изначально основываясь на том, что он говорит или показывает, 

действие постепенно перемещается на детей, поскольку им предстоит применять новые 

знания.  

Организованная деятельность под руководством педагога может возникать не только 

в результате случайных или актуальных событий, но и в результате постановки целей, 

осуществляемой педагогом для детей группы и образовательных потребностей. Например, 

педагог может поставить цель научить детей читать и писать цифры. Для достижения этой 
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цели он организует соответствующую (организованную) деятельность на такой период, 

который необходим в зависимости от потребностей детей. Однако, поскольку обучение не 

начинается и не заканчивается организованной деятельностью, педагог организует и 

повседневный опыт детей, чтобы они получили множество возможностей, необходимых для 

развития, понимания и тренировки конкретных понятий: обеспечивает группу 

соответствующими материалами, использует возможности, возникающие в других 

контекстах обучения (игры, процедуры), и сообщает родителям о том, как они могут 

расширить обучение своих детей в домашних условиях. В этом контексте педагог действует 

как организатор возможностей для обучения.  

В соответствии с вышеуказанным:  

• организация образовательной деятельности в детском саду не ограничивается 

организованной деятельностью, но распространяется на все время пребывания детей в 

детском саду;  

• важная роль педагога заключается в наблюдении и выявлении ситуаций или моментов из 

жизни детей в группе, которые можно превратить в организованный развивающий опыт.  

Программа предполагает использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, как-то: свободная игра, проектно-тематическая деятельность, 

исследовательские проекты и проекты в области искусства, различная коммуникативная 

активность, двигательная активность, занятия в больших и малых группах, прогулки, 

экскурсии и др.  

Основная задача педагогов заключается в создании социальных условий и 

развивающей предметно-пространственной среды для формирования развивающего 

сообщества детей и взрослых, в котором и те и другие вносят свой активный вклад в 

образовательный процесс, следуя принципу равновесия между активностью и инициативой 

детей, и активностью, и инициативой взрослых.  

Развитие педагогических компетенций в области личностно-развивающего 

взаимодействия с ребенком: 

- умение слушать и понимать детей — центральное умение педагогов в социо- 

конструктивистской педагогике Умение слушать улучшает взаимопонимание с ребенком, 

поскольку способствует пониманию детских высказываний. Когда детей слушают, 

внимательно, с интересом и серьезностью относятся к их высказываниям, дети чувствуют, 

что с ними считаются, и ощущают себя вовлеченными в беседу; 

-  искусство задавать детям вопросы для реализации личностно-развивающего диалога. На 

практике применяются разные виды вопросов, например, открытые и закрытые. Каждый вид 

предъявляет разные требования к когнитивным и речевым навыкам ребенка и к его 

потребности выйти за рамки известного. 

Беседа-рассуждение — еще одна форма со конструктивной коммуникации, в которой 

и дети и взрослые одинаково активны. Основной целью бесед-размышлений является 

поддержка детского удивления и детских вопросов. Реализация данного подхода позволяет 

поддержать детские вопросы о мире и жизни, выходящие за рамки сугубо научных или 

практических аспектов действительности.  

2.14. Проектно-тематический подход к организации образовательной 

деятельности 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной 

деятельности является проектно-тематическое обучение, позволяющее реализовать на 

практике образовательный процесс, интегрирующий содержание различных 

образовательных областей и направлений. Главное отличие тематического подхода от 

проектного заключается в роли педагога и детей в каждом из них и цели, которую 

преследует каждый подход. Изучение тем (или тематический подход, как это стали называть 

в детских садах), с одной стороны, идеально подходит для обогащения или расширения 

педагогом знаний детей по какой-либо теме: например, весна, динозавры, медведи и т.  д. 
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Проектная деятельность, с другой стороны, является идеальным подходом для «открытия» 

или исследования детьми вопросов, как и почему что-либо работает, что будет, если…; что 

делают люди, когда/чтобы…; что происходит, когда…  Именно поэтому ключевым словом 

планов работы (проектов) является «исследование», что означает «делать прогнозы, 

гипотезы, собирать информацию, интерпретировать и сообщать другим». Темы, которые 

предлагаются в проектах, должны быть реальными явлениями, которые дети могут 

исследовать непосредственно, а не только через книги, и обычно внимание детей обращают 

на вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» и «Какие инструменты используют 

люди?» 

 Кроме изучения темы педагог может организовать и отдельную деятельность или 

программу организованных мероприятий, чтобы познакомить детей с конкретным понятием. 

Тема может быть подана педагогом, а может быть предложена кем-то из детей, например на 

детском совете. Когда тема «приходит» в группу, решение о дальнейшем изучении и 

способах ее освоения принимается путем обсуждения с детьми. Выбор тем для изучения 

детьми дошкольного возраста должен быть основан на следующих критериях: 

• тема вызывает интерес и любопытство детей;  

• тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста;  

• тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний и 

навыков; • тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в 

различных источниках, деятельности, содействующей активному участию детей в 

формировании новых знаний. (Программа «Вдохновение» стр. 208 – 211). 

2.15. Планирование и проведение проектов. 

Проект — это спланированная по времени и содержанию образовательная 

деятельность сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой 

находится работа над межпредметной, из жизненной реальности, интересной для детей 

темой, включенной в образовательный контекст. Тема проекта исследуется и изучается 

совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются возникающие вопросы и проблемы, 

творческое решение, их обсуждают сообща, и этот процесс занимает значительный 

промежуток времени.  

Проектная деятельность — это не метод, а дидактический подход, который 

предполагает участие детей и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех 

заинтересованных детей, родителей и общественности, использование педагогической 

инклюзии, визуализацию и объяснение образовательного процесса во время проекта с 

помощью документации. Проектная деятельность, будучи ориентированной на предметную 

специфику, объединяет все возможные образовательные сферы, развивает и расширяет 

базовые компетентности детей. В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а 

процесс, ведущий к этому результату.  

Проект проходит в несколько этапов:  

1)  поиск и выбор темы проекта, и осознание ее (начальный этап и ознакомление);  

2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап 

подготовки и реализации);  

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки);  

4) продолжение проекта (при необходимости). 

Одна из основных педагогических технологий, используемая в Программе — «План 

— дело — анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной 

деятельности. Тема проекта должна предоставлять возможности для изменений и 

приобретения опыта; ее следует планировать и проводить как структурированное учение 

через опыт. Проекты должны содержать в себе разнообразные игровые и развивающие 

акции. Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том 

случае, если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не 

педагогом для детей, а совместно с детьми. Учение в проектах — это исследовательское и 
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открывающее учение. При этом результат не известен заранее, ответы заранее не ясны. 

Напротив, дети и взрослые занимаются совместным процессом исследования, изучения и 

изыскания. Проекты, несмотря на необходимое планирование и подготовку, являются 

развивающими структурами, открытыми для спонтанных идей детей, новых размышлений 

педагогов или импульсов родителей и других лиц. Проекты не ограничены только 

помещениями детского сада. Это может быть целенаправленное или спонтанное сетевое 

взаимодействие с соседями, обогащающими своим опытом педагогическую работу. 

Задачи педагогов в проектной деятельности: 

 - изучить жизненные ситуации детей, для этого с помощью систематических и 

целенаправленных наблюдений выявлять интересы и потребности детей, вопросы и 

проблемы, актуальные для них жизненные темы, наблюдать за общественным и культурным 

развитием и определять то, что имеет значение для врастания детей в общество и для 

расширения их понимания мира. Принимать участие в решении того, какая тема должна 

прорабатываться в рамках проекта с учетом необходимости расширения знаний детей и 

развития их самоопределяемых, социально ответственных и компетентных действий; 

- определять и достигать конкретных целей педагогических действий, переносить цели 

программы в рамки темы проекта и соотносить их со знаниями, умениями и навыками, 

которыми дети уже располагают и которые им требуются для того, чтобы самостоятельно и 

компетентно конструировать ситуацию. Дифференцировать цели в соответствии с 

ближайшими задачами развития у более младших и более старших детей или у детей с 

особыми потребностями; 

- обдумывать и планировать осуществление проекта совместно с детьми. Для этого 

проводить сбор материала по теме, то есть фиксировать все идеи, аспекты, взаимосвязи, 

вопросы и ассоциации, которые возникают по этому поводу у них или у других лиц, — без 

ограничения; - анализировать с детьми, родителями, коллегами то, как им представляется 

ситуация с их точки зрения и какой опыт они могли бы привнести. Быть доступными детям в 

качестве собеседников и поддерживать детей в реализации их намерений; 

-  оценивать опыт совместно со всеми участниками, для этого анализировать, насколько 

активно дети принимали участие и в чем они сами видят для себя успех. Наблюдать за тем, 

чтобы анализ и контроль в первую очередь способствовали самостоятельной деятельности 

детей и поискам ответов на вопросы о том, какие цели были достигнуты и правильно ли 

была выбрана тема. Вести документацию по всему ходу проекта и привлекать к этому детей, 

чтобы процесс стал узнаваемым и понятным для детей и родителей. Программой 

предусмотрено использование комплексного учебно-методическое обеспечения проектной 

деятельности. В частности, учебно-практического пособия для педагогов «Проектная 

деятельность в дошкольных организациях», а также другие методические и учебно-

практические пособия, проектные комплекты и пр. (Программа «Вдохновение» стр. 211 – 

220). 

2.16. Дифференцированный подход к организации образовательного процесса 
Принцип дифференциации Программы подразумевает предоставление детям на выбор 

многих путей, которые ведут к обучению и которые зависят от их готовности к обучению, 

индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей ребенка. 

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений и 

оценивает готовность детей к обучению с помощью различных методов и приемов 

(например, беседы с детьми, записи их предпочтений, скрытого наблюдения, общения с 

родителями и т. д.). Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание 

возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов 

выражения, содержания деятельности и т. д. 

 Дифференциация содержания обучения — это то, чему мы хотим обучить детей. 

Дифференциация содержания в соответствии с готовностью, интересами и стилем обучения 

детей может быть проведена на двух уровнях:  
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1) то, чему педагог обучает,  

2) то, каким образом он предоставляет доступ к знаниям тем, кто хочет их получить.  

        В зависимости от готовности детей педагог:  

• выявляет ранее полученный опыт детей и адаптирует под них вопросы и ход 

деятельности;  

• позволяет детям выразить то, что они знают доступным способом; 

• показывает примеры употребления новых знаний таким образом, чтобы дети могли 

соотнести их с различным личным опытом и установить связь;  

• в рамках проекта поощряет детей искать информацию по данной теме способом, 

которым они владеют лучше всего;  

• предоставляет образцы различной сложности, так что дети могут использовать те, 

которые соответствуют их готовности; 

• в зависимости от интересов детей педагог заботится о том, чтобы темы, 

рассматриваемые детьми, отражали различные интересы;  

 • заботится о том, чтобы материал, выбранный для рассмотрения конкретной 

темы/понятия, позволял варьировать стиль обучения детей; 

• поощряет детей, чтобы они больше узнавали о теме обсуждения и передавали свои 

«находки» другим ребятам;  

• представляет содержание деятельности (например, понятие, навык), используя 

различные графические представления. 

 Дифференциация процесса обучения—это то, как хотим обучить детей (условиями 

обучения). 

         Дифференциация процесса включает в себя управление развивающей средой, которое 

касается возможностей.   

          В зависимости от готовности к обучению детей педагог, например:  

• заботится о том, чтобы детская деятельность соответствовала текущему уровню знаний; 

• деятельность обеспечивает разнообразие материалов и инструментов; 

• обеспечивает деятельность тем, кто уже закончил свою работу;  

• использует различные виды вопросов, которые активизируют различные познавательные 

функции, соответственно изучая готовность детей к обучению (например, вопросы — 

открытые, закрытые, дополнительные и т. п.); 

• использует обратную связь для направления детей в соответствии с их возможностями; 

• напоминает детям, что к нему можно обращаться в процессе обучения;  

• дает четкие инструкции (например: «Сначала делаем…, потом делаем…») детям, 

поскольку они пытаются овладеть новыми знаниями по-разному;  

• предоставляет детям возможность заниматься темой дальше или вернуться к 

предыдущим этапам для лучшего понимания. Педагог дает детям возможность 

экспериментировать с различными материалами, дольше одного дня, до тех пор, пока они не 

заметят, что сами в состоянии сделать необходимые выводы и необходимые обобщения.  

В зависимости от интересов детей педагог, например: 

• связывает понятие, которое хочет объяснить детям, с их интересами. В зависимости от 

особенностей детей педагог, например:  

• показывает детям разные способы экстериоризации понятия: письменный (путем 

написания на листе словами (для тех, кто уже умеет сам это делать), цифрами или символами 

и устный; 

• объясняет в начале деятельности ее цели («Мы собрались, чтобы…» или «Скоро 

попрошу вас перейти к…») и обобщает выводы обсуждения, эксперимента, исследования и 

т. д.;  

• «думает вслух», чтобы позволить детям наблюдать за его способом мышления;  

• поощряет у детей выполнение заданий разными способами; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

 

69 
 

• позволяет детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, сидя или стоя, 

за столом или на полу. 

 Дифференциация результатов обучения касается возможностей, предоставляемых детям 

для того, чтобы они могли альтернативными способами показать, применить или 

представить другим то, чем они овладели, — знания, умения, навыки, компетентности. 

Представление (презентация) ребенком результата своей деятельности имеет особую 

важность по двум основным причинам:  

а) результаты показывают эффективность обучения и прогресса воспитанника;  

б) во время презентации результатов ребенок может еще раз обдумать, организовать и 

использовать новые знания и навыки. Если педагог позволяет детям выбрать только один, 

например вербальный, способ представления результатов и полученных знаний, то это 

может:  

• вызвать трудности у детей, которые предпочитают другие способы самовыражения;  

• ограничить формирование навыков применения других способов самовыражения (в 

печатной и электронной форме, с использованием различных предметов и т. д.). 

       Принимая во внимание особенности детей, педагог должен давать детям возможность 

выбирать доступные им средства представления информации и результатов. В зависимости 

от готовности к обучению разных детей педагог:  

• во время заключительного представления поощряет детей таким образом, чтобы 

способствовать проявлению ими приобретенных умений и знаний по теме;  

• дает детям инструкции (в доступной им форме), которые могут быть использованы в 

случае необходимости;  

• помогает разбить на отдельные шаги процесс достижения результата, направляет детей 

во время работы;  

• использует методы оценивания, которые учитывают скорость обучения детей (например, 

вопросы к детям, наблюдение и фиксирование их в портфолио);  

• предлагает различные формы организации деятельности, разрешает детям выбрать ту, 

которая им подходит. 

В зависимости от интересов детей педагог:  

• во время строительства или работы в группе позволяет детям «работать» над участком, 

который больше всего их интересует;  

• дает детям возможность выбирать способ презентации приобретенных знаний (рассказ, 

театральное представление, кукольный спектакль и т. д.). 

 В зависимости от особенностей детей педагог:  

• позволяет детям показать, чему они научились в одиночку или в группе, с помощью 

строительных материалов, письменных форм, рисунков, устных рассказов, спектаклей и 

других способов, доступных детям.(«Программа «Вдохновение» стр. 183 – 226). 

2.17. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Научные подходы Программы могут быть реализованы как в работе успешно 

развивающимися детьми, так и с детьми с особенностями в развитии. Целевые ориентиры 

и задачи образовательной деятельности соответствуют общим целевым ориентирам. Степень 

приближения воспитанников по завершению дошкольного образования к целевым 

ориентирам определяется их индивидуальными возможностями, в том числе, с учетом 

ограниченных возможностей здоровья.  

Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную 

деятельность в форме различных видов детской активности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, двигательной и др.) 

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическоми (или) психическом развитии 

детей. Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей осуществляется в ходе режимных 
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моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

При включении в образовательную деятельность коррекционно-развивающей работы 

необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ, а также 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. На основе этого заключения, для 

детей с ОВЗ, на основе Программы разрабатывается адаптированная основная 

образовательная программа. Если по заключению ПМПК необходима комбинированная 

направленность,разрабатываются  и реализуются две программы: основная образовательная 

программа дошкольного образования и адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование).  

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с  учетом особенностей 

детей с  ОВЗ, их психофизического развития, индивидуальных возможностей и направлена 

на коррекцию нарушений в их развитии и их социальную адаптацию. Содержание 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развитияможет быть дополнено специальными занятиями ребенка с 

воспитателем и другими специалистами, а также педагогами дополнительного образования.  

Адаптированная образовательная программа выстраивается и корректируется 

Организацией с учетом результатов педагогической диагностики и педагогических 

наблюдений.  Важнейшую роль в коррекционно-развивающей работе играет серьезное 

включение в нее семьи воспитанника. 

Задачи педагогов: 

 - помочь принять ребенка с ограничениями в развитии и признать его своим полноценным 

членом, 

- помочь родителям распознать сферу интересов ребенка и его возможностей, чтобы умело 

создать условия для их реализации. Родители (законные представители) могут участвовать 

в разработке и реализации адаптированной образовательной программы. По согласованию 

с родителями в структуру адаптированной образовательной программы включаются 

специальные коррекционно-развивающие программы, мероприятия, занятия и т.п. 

(Программа «Вдохновение стр.183 – 184). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного развития 

«Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии ссодержанием программы 

реализуется в образовательной деятельности и режиме днядошкольной организации в 

различныхформах: 

1. В центрах активности. 

2. В организованной и самостоятельной игровой деятельности (напрогулках, во 

второй половинедня). 

3.Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях). 

4. Совместной проектной деятельности педагогов, детей иродителей. Следуя 

ведущей идее программы, основной формой и методомосуществления социально-

коммуникативного развития являетсяигра. 

Игровые технологии в современном дошкольном образовании рассматриваются как 

способ формирования ключевых компетентностей дошкольников, а именно: социальной, 

коммуникативной, информационной. Использование игровых технологий обеспечивает 

максимальное эмоциональное вовлечение участников в события, допуская возможность 

вернуть ход и попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия для развития 

предусмотрительности, гибкости мышления и целеустремленности 

Создание образовательных технологий – вопрос совершенно новый в дидактике 

дошкольного обучения. Поскольку дошкольный возраст обладает своей спецификой в 
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области ведущей деятельности ребенка, встает вопрос о разработке особого вида 

образовательных технологий – игровых, гармонично сочетающихся с ведущим (игровым) 

видом деятельности дошкольника. 

Важно понять, что представляют собой игровые технологии, как их использовать в 

образовательной деятельности. правильно сконструироватьи описать. 

Ценность игровых технологий заключается в стимулировании практических навыков, 

развитии воображения и интуиции ребёнка. 

Федеральные государственные образовательные стандарты нацеливают педагогов 

дошкольного образования на широкое использование игровых технологий. 

Игровые технологии обеспечивают условия для формирования у ребёнка позиции 

субъекта деятельности. Они обладают не до конца освоенным, реализованным в 

современном дошкольном образовании воспитательным потенциалом, направлены на 

решение значимой проблемы социально- коммуникативного развития дошкольников. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще,педагогическая игра обладает существенным 

признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которыемогут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 

образовательной направленностью. На наш взгляд нельзя ставить знак равенства между 

педагогической игрой и игровой технологией. Хотя по своей сути педагогические игры 

являются ее содержательным компонентом, определяют ситуативную и целевую 

направленность. 

В содержании и конструкции игровых технологий нашло выражение свойственное 

русской народной педагогике представление о воспитании у детей самостоятельности, как 

важнейшей черты национальногохарактера. 

Однако достаточно часто встречается в педагогической практикето, что обучение в 

форме игры носит развлекательный характер. Для эффективности обучения необходимо, 

чтобы образовательные технологии для дошкольников, носили чётко обозначенную и 

поэтапную описанную систему игровых заданий и игр. При разработке игровой 

образовательной технологии в дошкольном учреждении необходимо учитывать ряд 

принципов: 

- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной 

образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути 

осваиваемого материала, а не быть способом его «украшения»); 

- принцип адекватности используемого предметного содержания (игровая 

деятельность по социально-коммуникативному развитию должна быть направлена на 

освоение норм и правил взаимодействия, общения выявление и их усвоение в процессеигры); 

- принцип интерактивности предполагает участие в игровой деятельности каждого 

ребёнка. 

Обратим внимание педагогов-практиков на тот факт, что и гровая технология 

представляет собой детерминированную функциональную систему, в качестве 

взаимосвязанных, взаимодействующих ивзаимосодействующих элементов которой 

выступают последовательно выстроенныекомпоненты, конечным результатом которой 

выступает образовательный результат. Поэтому при проектировании образовательной 

деятельности по программемы придерживаемся алгоритмизированнойиерархии: 

- определение ситуативной направленности игровойтехнологии через 

формулирование еёназвания; 

- формирование целевой направленности игровой технологии,через иерархию целей, 

которая придаст ей системнуюорганизацию; 

- обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной основы 
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игровой технологии; 

- разработка содержательной части игровой технологии; 

- определение процессуальной составляющей игровой технологии; 

- разработка системных механизмов управления игровойтехнологией; 

- обоснование механизмов координации средств и методов игровой технологии с 

учетом получаемых результатов в иерархии достижения целевых установок; 

- материально-техническое и медико-биологическое обеспечение игровой 

технологии. 

Все эти компоненты нашли отражение в содержании парциальной программы. 

Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной 

образовательной задачи: формирования субъектной позиции ребенка в отношении 

собственной деятельности, общения и самого себя, этоочень важно в социально-

коммуникативном развитии дошкольников. 

Использование данного подхода в целостном педагогическом процессе ДОУ 

обеспечивает социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Каждый педагог с учетом индивидуальных особенностей развития детей свободен в 

выборе игровых технологий, представленных в программе, может рекомендовать их 

родителям для использования в домашних условиях, организации совместной игровой 

деятельности детей разноговозраста 

 

В части программы, формируемой участниками образовательный отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ для 

ДОО: 

1. Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» (И. Каплунова, И. 

Новооскольцева). 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

3 год 

жизни 

- проявляет себя в подпевании;  связывает с музыкой движения, игры, пляски; 

- проявляет интерес к музыке, различает контрастные особенности ее 

звучания, эмоционально отзывается на музыку; 

-  развиты музыкальная память и слух. 

2. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева). 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы детьми младшего 

возраста: 

 - имеет элементарные представления об уникальности и неповторимости каждого 

человека, присущих ему характеристик (имя, внешность, характер); 

 - ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье;  

 - сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада; 

 - обладает начальными знаниями о родном городе (название); 

- имеет элементарные представления о ближайшем окружении (дом, улица, растения и 

животные, мир профессий); 

 - владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; имеет элементарные знания о родном крае. 
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3. Организационный раздел 

Организационный раздел описывает условия, содействующие всестороннему 

гармоничному развитию ребенка и способствующие достижению им целевых ориентиров 

образовательной деятельности.В Организационном разделе программы положения Целевого 

и Содержательного разделов рассматриваются через призму вопроса «Как это сделать?». 

3.1. Распорядок и режим дня. 

3.1.1. Режим дня. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 

детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов 

деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др. При его 

планировании необходимо учитывать как индивидуальные возрастосообразные детские 

возможности и потребности, так и требования, установленные СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

В соответствии с СП режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Главное — стабильность режима, а его отсутствие 

может оказать серьезное влияние на самочувствие и уровень стресса, обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей в группе. Распорядок дня должен научить детей пониманию 

состояния своего здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, 

периодов усталости и восстановления, концентрации и релаксации. 

Режим дня в Детском саду также учитывает индивидуальные особенности детей, в 

том числе детей с ОВЗ. Детям должна быть предоставлена возможность следовать 

собственным ритмам жизнедеятельности, — например, возможность отдохнуть в момент 

возникновения такой потребности или возможность отказаться от дневного сна, заняв это 

время другими спокойными видами деятельности, не мешающими отдыхать другим детям.  

Режим дня является ориентировочной основой для планирования распорядка дня. 

Неоднократно повторяющиеся повседневные ситуации, например приход в сад, личная 

гигиена, питание, уход из сада, предлагают множество стимулов для обучения. Дети имеют 

больше возможностей для приобретения опыта и навыков, если смогут проявлять больше 

инициативы и принимать решения. Четкая, надежная структура распорядка дня 

предоставляет детям ориентиры в ситуациях, которые им иногда непонятны 

Планирование и выполнение распорядка дня предполагает формирование распорядка 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей и не задает для него жестких рамок. У детей и педагогов 

должна всегда остается возможность ставить под сомнение установленные ритуалы и 

приспосабливать их к изменившимся рамочным условиям. 

Приветствие 

         Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является приветствие. 

Ситуацию приветствия   проходит как желанное приветствие ребенка. Часто это происходит 

через простой визуальный контакт и пожелание доброго утра; для детей, которые быстро 

включаются в активную деятельность, это полностью уместно. Иногда приветствие может 

проходить быстро, но сознательное восприятие педагогом каждого ребенка в отдельности 

четко выделяется. Многие дети в первые дни и недели пребывания в детском саду 

закладывают ритуалы расставания с родителями, провожая их до выхода или делая знак 

рукой из окошка. Ситуацию приветствия, с которой начинается день, необходимо 

анализировать и разрабатывать индивидуальные стратегии ее реализации. 

Утренний круг 
 Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг, детский 

совета или собрания. Дети и взрослые одной группы или всего детского сада собираются 

вместе, чтобы почувствовать себя общностью и отметить общее начало дня. При этом 

важным повторяющимся ритуалом является не только сам утренний круг, но и его структура. 
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 Типичные элементы утреннего круга: 

• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей;  

• встреча новых лиц; 

• оглашение дня недели и даты;  

• празднование дней рождения; 

• описание погоды;  

• рассказ детей об особых происшествиях;  

• описание детьми своих чувств;  

• обсуждение мероприятий дня или недели;  

• обсуждение актуальных тем;  

• хоровое пение;  

• игры с песней и в кругу;  

• рассказывание историй.  

Прием пищи. Прием пищи является важным структурообразующим элементом в 

распорядке дня. Он дает возможность встречаться и вместе наслаждаться едой. Завтрак 

относится к основным режимным моментам большинства детских садов. Завтрак может быть 

организован либо как открытая ситуация, когда дети садятся и едят, когда им хочется, или 

как совместный завтрак 

Обед. В этом случае дети могут привлекаться к сервировке стола, к уборке посуды, 

даже к приготовлению еды, а также педагог может отрабатывать некоторые основные 

правила поведения за столом. Можно исследовать с детьми вопросы, связанные с 

функционированием организма, здоровьем и питанием, а также привить им чувство 

ответственности и самостоятельности. Для детей часто особым поощрением является 

разрешение дежурить за столом или быть ответственным за приготовление какого-либо 

блюда.  

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДО.  

Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна отводится 2,0 - 2,5.  Перед 

сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. После дневного сна проводится 

бодрящая гимнастика и иные оздоровительные процедуры. 

Непрерывная образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4 

лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 50 минут (или 75 минут при организации одного занятия после дневного 

сна) и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не 

более 

На одном 

занятии 

В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Персональный компьютер, ноутбук 6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования экрана с 

демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих 

ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

Занятия и отдых, празднование 

 Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха. 

Шумные и подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и 

концентрации. При этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка 

группового помещения может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность 

подобрать для себя подходящий уровень занятий и отправиться либо в комнату (уголок) 

отдыха, либо в зону конструирования, либо в какое-то другое место. Это касается также 

индивидуальных и групповых занятий. В течение года происходят множество событий, 

которые занимают особое место и должны отмечаться праздником или торжественным 

мероприятием, например:  

• времена года;  

• дни рождения;  

• начало посещения детского сада и переход из него в школу;  

• завершение проекта или приобретение определенных компетентностей.  

     Дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном случае им 

одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть четко 

продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. Важно, 

чтобы при этом учитывалась личность ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет(игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Дополнительное образование (кружки по интересам детей) проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 
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- для детей 7-го и 8-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут 

     Домашние задания воспитанникам не задают. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.  

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используется 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинского работника.(Программа «Вдохновение» стр. 

230 – 236). 

Пример организации образовательной деятельности в режимных моментах. 

 

Режимные 

компоненты 

Виды деятельности Формы работы Форма 

организации 

Утренний приём Общение 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Игровая 

Поручение 

Беседа  

Дидактические игры 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организация 

питания 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

Дежурство 

Самообслуживание  

Групповая  

Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Коммуникация 

(общение) 

Наблюдение 

Игры с элементами 

спорта 

Труд в природе 

Свободное общение по 

теме 

Игровые упражнения 

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и Самообслуживание Групповая  
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элементарный бытовой 

труд 

 

 Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование  

Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Театрализованные 

игры 

Игровые ситуации 

Аудирование 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные 

дидактические игры 

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

3.1.2. Примерный распорядок дня 

Режим дня детей четвёртого года жизни 

(холодный период года) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.10 Утренний прием детей. Взаимодействие с семьей. Осмотр. 

Самостоятельная деятельность. 

8.10 – 8.15 Утренняя гимнастика. 

8.15 – 8.20 Подготовка к завтраку.  

8.20 – 8.35 Завтрак. 

8.35 – 8.50 Игровая самостоятельная деятельность. Малоподвижные игры. 

8.55 – 9.00 Подготовка к непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности. 

9.00 – 9.40 Непрерывная непосредственная образовательная деятельность. 

9.40 – 10.00 Совместная деятельность детей и взрослых. Подготовка к прогулке. 

10.00 – 11.30 Прогулка.  

11.30 - 12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 13.00  Подготовка ко сну. ЧХЛ. 

13.00 – 15.00  Сон. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50– 16.00 (15) Игровая самостоятельная деятельность детей. 

16.00(15) – 16.45 Совместная и самостоятельная  игровая деятельность. 

16.45 – 17.00 Подготовка к прогулке. 

17.00 – 18.00 Прогулка. 

18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. 

18.20 – 18.30 Ужин. 

18.30 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход  домой. 

(теплый период года) 

Время Деятельность 
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7.00 – 8.00 

 

Утренний прием детей. Взаимодействие с семьей. Осмотр. 

Самостоятельная деятельность. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.35 Подготовка к завтраку. Совместная деятельность. Завтрак. 

8.35 – 8.55 Игровая самостоятельная деятельность. Малоподвижные игры.  

8.55 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.40 Непосредственная образовательная деятельность. 

9.40 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

11.30 – 12.00 Возвращение с прогулки. Навыки самообслуживания. 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. ЧХЛ. Сон. 

15.30 – 15.45 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-16.15 Непосредственная образовательная деятельность. (вторник) 

16.00 – 16.45 Игровая самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность. 

16.45 – 17.00 Подготовка к прогулке. 

17.00 – 18.00 Прогулка. 

18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. 

18.20 – 18.30 Ужин. 

18.30 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход  домой. 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы по выбору 

детей, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную 

нагрузку в зависимости от ситуации, которая складывается в группе (интересов, актуального 

состояния детей, их настроения и т.п.). 

Модели планирования распорядка дня в группах детского сада представлены в 

программе «Вдохновение» стр. 240 - 245. 

3.1.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Базовый вид 

деятельности Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Изодеятельность - 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

 

79 
 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

11 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливаю-

щих процедур 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические проце-

дуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра 

 

 

 

 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная де-

ятельность детей в цен-

трах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.2.Особенности традиционных событий и праздников. 

           Есть несколько событий, которые являются опорными точками при стратегическом 

планировании образовательных действий на весь учебный год, — это общепризнанные 

праздники: Новый год, праздник пап (23 Февраля) и праздник мам (8 Марта), День Победы 

(9 Мая). Кроме опорных событий есть традиционный праздник «Осенины», который 

символизирует окончание осени и встречу зимы.    

Эти события составляют реперную (опорную, точечную) структуру учебного года. Во 

время «Детского совета» воспитанники и их родители привлекаются к обсуждению и 

планированию содержания и форм реализации каждого события. В ходе планирования 

педагоги вместе с детьми выбирают (или мотивированно предлагают детям) тему (проекта, 

образовательного события, праздника, акции и др.) и коллективно формируют ее примерное 

содержание и формы работы. Планы образовательной деятельности открыты для спонтанных 

детских идей и новых мыслей, для поиска и исследования новых понятий и явлений, 

опробования действий и пр., обеспечивая возможности для получения различного опыта. 

Планы образовательной деятельности создаются не для детей, а вместе с детьми. (Программа 

«Вдохновение» стр. 242 – 244).   

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

3.3.1.Описание материально-технических условий обеспечения Программы.  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности. 

Для реализации образовательной Программы имеется музыкально-спортивный зал, 

групповое помещение, прогулочная площадка; Медицинский кабинет.  

Для организации образовательной деятельности в детском саду имеются: комплекты 

спортивного и игрового оборудования; комплект аудио-видео техники; проектор и экран для 
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презентаций, музыкальное оборудование – пианино, музыкальный центр. В МБДОУ 

имеются 7 компьютеров, 1 ноутбук, 2 телевизора, 2 музыкальных колонки. В каждом 

помещении детского сада есть возможность доступа к сети интернет. 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) 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, 

 приему 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; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое оснащение и оборудование для образовательной, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности;  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– предметно-развивающую среды, включающую средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

организации образовательного процесса. 

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы и индивидуальных особенностей детей группы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.3.2. Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды. 

        Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством — помещениями Детского сада, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы, — 

материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

        Детский сад обеспечивает:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

 • создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  
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• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 • создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

        В соответствии с этими целями среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. Она обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. Среда 

Детского сада создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Поэтому, в соответствии со 

Стандартом она является:  

• содержательно-насыщенной — включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

• трансформируемой — обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

 • полифункциональной — обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступной — обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

• безопасной — все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

         Наполнение РППС предусматривает содержание для развития всех образовательных 

областей (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). Принимая во внимание интегративные качества 

образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной и др.).  

 

3.3.3.  Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 Образовательная программа дошкольного образования "Вдохновение"/под 

редакцией И.Е. Федосовой  

 Р. Ларго. Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам / Под 

редакцией А. И. Бурениной  
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 У. Петерманн, Ф. Петерманн, У. Коглин. Наблюдение за развитием детей от 3  

до 48 месяцев и протоколирование результатов. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / Под редакцией С. Н. Бондаревой   

 А. Бостельман. Применение портфолио в яслях. Учебно-практическое пособие 

для педагогов дошкольного образования / Под редакцией С. Н. Бондаревой    

 А. Бостельман, М. Финк. Элементарные игровые действия детей до 3 лет. 

Наблюдаем, поддерживаем и развиваем. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / Под редакцией Н. А. Воробьевой     

 Ясли : наблюдение и фиксирование результатов: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования   

 К. Дикен, Ю. Дикен. Дизайн интерьеров детских садов: для детей от 0 до 3 лет. 

Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / Под редакцией С. 

Н. Бондаревой, Н. А. Воробьевой, С. В. Плахотникова      

 Дневник педагогических наблюдений.   

 Педагогические наблюдения в детском саду: учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования серия Вдохновение  

 А. Бостельман, М. Финк. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение 

детей младшего дошкольного возраста. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / Под редакцией С. Н. Бондаревой  

 Ресурсы местного сообщества в образовательной деятельности детского сада: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

 Современная семья: образование и развитие ребенка 

 Хороший день каждый день. Советы и уловки для организации повседневного 

ухода в яслях: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образован  

 Я! Портфолио дошкольника  

 Игры на подносе для детей от 2 до 4 лет. 33 увлекательные идеи при переходе 

из яслей в детский сад: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования 

 А. Бостельман, М. Финк. Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для 

занятий с детьми в яслях и детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / Под редакцией С. Н. Бондаревой  

 А. Бостельман, М. Финк. Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей. 

Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / Под редакцией С. 

Н. Бондаревой  

 Волшебные мешочки историй. Инсценировки для детей раннего возраста: 

учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

 С. Йерг, П. Марквардт и др. Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / Под редакцией Т. А. 

Рокитянской, Е. В. Бояковой  

 А. Бостельманн, М. Финк. Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с 

детьми до 3 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / 

Под редакцией С. Н. Бондаревой  

 Музыка в детском саду : от 1 года до 8 лет : образовательная программа 

дошкольного образования  

 Музыка в детском саду. Весна : репертуарный сборник + CD  

 Музыка в детском саду. Зима : репертуарный сборник + CD 

 Музыка в детском саду. Лето : репертуарный сборник + CD  

 Музыка в детском саду. Осень : репертуарный сборник + CD  
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4.Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

является документом, определяющим содержание и организацию образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа (далее – 

МБДОУ).  

Программа призвана обеспечить поддержку, становление и развитие у воспитанников 

дошкольной образовательной организации познавательной активности, готовности 

самостоятельно учиться в течение всей жизни (навыков непрерывного образования), 

привычки к здоровому активному образу жизни через предоставление им возможности 

влиять на содержание, технологии и отдельные элементы образовательной деятельности. 

Программа обеспечивает комплексное решение задач присмотра, ухода, оздоровления 

и развития типично развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; развитие ребенка по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому с учетом 

его возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей семей 

воспитанников, сложившихся в дошкольной организации традиций.  

Целью программы является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

- создать мотивирующую образовательную среду для достижения лучших результатов 

личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей, 

- предоставить каждому ребенку возможности для развития по индивидуальной 

образовательной траектории через общение, игру, исследование, различные формы познания 

окружающего мира и другие формы детской активности. 
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