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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее – Программа) является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой» ГО «город Якутск» 

(далее – детский сад). Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный), в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

соответствии с п. 2.9 ФГОС ДО:  

- Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров;  

- Содержательный раздел – включает содержание образовательной 

деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической;  

- Организационный раздел – описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды, особенностей разработки режима дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
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Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются 

корректировке, в связи с изменениями (например, рабочую программу 

воспитания, календарный план воспитательной работы, список методической 

литературы, список детско-взрослых сообществ и др.).  

Наша Программа разработана с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования
1
, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15)», в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»
2
 и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования
3
 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), использованы элементы 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е 

изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС 

дошкольного образования).
4
 

Основные подходы и принципы нашей программы имеют общие корни 

с гуманистической философией программы дошкольного образования 

«Сообщество»
5
, которая представляет собой российскую версию 

международной программы «Шаг за шагом»
6
. В то же время, при разработке 

нашей программы мы опирались на многолетний опыт работы МБДОУ ЦРР 

«Детский сад Сулусчаан» с. Усун-Кюель МР «Чурапчинский улус», научный 

руководитель: Т.А. Макарова. 

                                                           
1
 http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/ 

2
 https://www.rulit.me/.../ot-rozhdeniya-do-shkoly-primernaya-osnovnaya-obshcheobra. 

3
 https://edu.tatar.ru/upload/storage/.../ФГОС%20дошкольного%20образования(1).do. 

4
 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi#poyasnitelnaya-zapiska 

5
О.Л.Князева. Учебно-методическое пособие по реализации программы «Сообщество» в российских детских 

садах. М., 1999  
6
 Хансен К.А., Кауфман Р.К., К.Б. Уолш. Организация программы, ориентированной на ребенка: программа 

«Сообщество». (Предисловие П.А. Коглин). 1999. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi#poyasnitelnaya-zapiska
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Нам очень импонирует то, что технологии программы «Сообщество» 

очень подробно характеризируют проектный подход к образованию в 

дошкольном возрасте. Также программа уделяет особое внимание созданию 

развивающей среды, роли семьи в образовании маленького ребенка, 

оценивает взаимодействие взрослых с детьми как центральный пункт 

системы дошкольного образования, отмечает роль оценки развития детей. В 

соответствии с установками программы, ребенок является не объектом, а 

субъектом, участвующим в своем собственном развитии, поэтому особенно 

важно способствовать автономии детей, развитию у них инициативы, чувства 

собственного достоинства, а также создавать условия для развития 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, т.е. для создания сообщества 

детей и взрослых в группе детского сада.  Все эти принципы получили свое 

полное развитие в нашей Программе.  

Как известно, дети обладают значительно большим потенциалом, чем 

предполагают взрослые. При соответствующей поддержке они могут 

осознанно и целенаправленно принимать участие в определении дневных 

дел, могут четко сказать, что им нравится и не нравится, рассказать о своих 

идеях и представлениях, дать оценку своим идеям, делам и действиям, и 

действиям других. Культура участия (соучастия) может быть сформирована 

только постоянной ежедневной практикой. Поэтому, в вариативной части 

нашей Программы описаны организация и проведение детско-взрослых 

сообществ, возможности реализации республиканских инновационных 

проектов «Одаренный ребенок» и «Шахматы – детям», введение 

регионального компонента и проведение коррекционно-педагогической 

работы с воспитанниками детского сада. 

В целях поддержки и развития детской одаренности в 2015 году мы 

вступили в инновационный республиканский проект «Одаренный ребенок». 

Поэтому, для составления вариативной части нашей образовательной 
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программы мы опирались на примерную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Образование для процветания» под ред. С.М. 

Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. Славина
7
.   

Разрабатывая вариативную часть Программы, мы исходили из того, что 

задатки есть у каждого здорового ребенка и их развитие – обязательно! 

Каждый ребенок – уникальный, его способности и потенциальный талант 

можно и нужно «взращивать» начиная работу с самого раннего дошкольного 

возраста, ибо его достижения и успех в жизни в максимальной степени (на 

80%) зависят от того, насколько родители и педагоги правильно и 

своевременно выявили у него и помогли ему развить эти задатки и 

мотивационные наклонности в одной или нескольких направлениях 

человеческой деятельности.  

Суть нашей работы – научить детей жить, развиваться, осваивать 

новые пространства и творить в мире ускоряющихся перемен, максимально 

используя свои способности. А они есть у каждого. Таким образом, наши 

цели – разработать пути, формы, средства, методы и условия для 

эффективного развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, позволяющих каждому ребенку быть 

успешным в будущем. 

Основными элементами вариативной части программы являются: 

- устойчивое сочетание направлений развития ребенка, установленных 

ФГОС ДО, определяющих стандартное развитие и направленностей 

вариативного образования, в котором сегодня и сосредоточились те 

образовательные элементы, которые требуются для развития одаренности; 

- среда, обеспечивающая развитие детской одаренности: открытое 

образовательное пространство; 

- Журнал сопровождения детской одаренности. 

                                                           
7
 www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Progr_obr_d_proz_2_s_obl.pdf 
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Все три компонента взаимосвязаны друг с другом и опираются на 

результаты Журнала. На основании полученных результатов (ожидаемых 

видов одаренности), формируется среда группы и определяется устойчивое 

соотношение основной и вариативной части основной образовательной 

программы и программ дополнительного образования. 

Наряду с реализацией республиканских проектов педагогический 

коллектив детского сада ведет коррекционно-развивающую работу с 

воспитанниками по программе дошкольных образовательных учреждений 

для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста с фонетико – фонематическим 

недоразвитием».  

Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной 

программы реализуется  с учетом  парциальных программ «Люби и знай, 

родной край» Е.Е. Хохоловой, Т.В. Платоновой, «Учет региональных и 

этнокультурных особенностей в основных образовательных программах 

дошкольных образовательных организаций Республики Саха (Якутия)» С.С. 

Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой, «Языки и культура коренных 

малочисленных народов Севера в образовательных программах дошкольных 

организаций Республики Саха (Якутия)» Р.С. Никитиной, У.П. Тарабукиной, 

Д.Г. Ефимовой и др., «Тосхол» для якутоязычных групп Степановой, Д.Г. 

Ефимовой, Ю.В. Андросовой.
8
 

Ведущие цели Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

                                                           
8
 insch.ru/d/707440/d/toskholoriginal_opt.pdf 
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жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

В соответствии с установками Программы, ребёнок является не 

объектом, а субъектом, участвующим в своем собственном развитии. Таким 

образом, в Программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО создаются 

условия для постоянного осуществления ребёнком осознанного 

ответственного выбора, который и лежит в основе развития его инициативы 

и самостоятельности.  

Задачи Программы:  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей 

дошкольного возраста; 

- создавать в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого 

дошкольникам прививаются навыки свободной дискуссии, сотрудничества, 

содействия, воспитывается уважение к личности каждого человека, 

формируются инициативность и самостоятельность;  

- оказывать поддержку всем детям, включая детей с особыми 

потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

Программой, обеспечивая равный доступ к содержанию, методам обучения, 

обучающим заданиям, материалам и образовательной среде группы;  

- создавать организационно-педагогические условия для каждого 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, интересами; 

- организовать активную деятельность детей по созиданию, получению, 

овладению и применению полученных знаний для решения проблем;  

- создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, 

уважая и поддерживая все формы участия семьи и местного сообщества в 

образовании детей; 
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- учитывать развитие каждого ребенка, что позволяет большинству 

детей развиваться и учиться, полностью используя свой интеллектуально-

творческий потенциал; 

- сконструировать открытую развивающую предметно-

пространственную образовательную среду, способствующую физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

- сбалансировать репродуктивную (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивную деятельности (производящей субъективно новый продукт), 

то есть детскую исследовательскую, творческую деятельности, совместные и 

самостоятельные, подвижные и статичные формы активности; 

- использовать богатое наследие народной педагогики, опыт 

отечественных и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего 

возраста. 

Концептуальные основы Программы: 

- деятельностный подход к воспитанию и образованию ребенка (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), 

предусматривающий включение в жизнь ребенка разнообразных видов 

детской деятельности, что позволяет решать задачи всестороннего 

воспитания, образования и развития детей в соответствии с их возрастными 

возможностями и особенностями; 

- многовариантность видов детской деятельности, позволяющая 

решать задачи всестороннего воспитания, образования и развития детей в 

соответствии с их возрастными возможностями, индивидуальными 

особенностями, интересами, предпочтениями, обеспечивающая взаимосвязь 

воспитания и обучения в соответствии с положением ФГОС.  

- игра является ведущим видом деятельности ребенка. Обучение ведет 

за собой развитие: каково обучение – таково и развитие (Л.С. Выготский). 
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- национальный характер воспитания. Образование должно строиться 

не только на основе мировых ценностей, но и на основе национальных 

традиций, оно должно носить культуросообразный характер (К.Д. Ушинский, 

В.А. Сластёнин, М.М. Рубинштейн, А. Дистервег, Г.Н. Волков, А.А. 

Григорьева, И.С. Портнягин, Е.П. Чехордуна и др.).  

- положение о развитии одаренности и способностей у детей, 

основываясь на теории и практике разработки проблемы отечественными и 

зарубежными учеными (Дж. Гилфорд, Т.С. Комарова, А.М. Матюшкин, Н.Е. 

Веракса, А.И. Савенков, Э. Торренс и др.). Ряд исследователей сегодня 

придерживаются мнения, что все здоровые дети рождаются с анатомо-

психофизиологическими задатками, и на этой основе формируются 

одаренность и способности. 

- необходимость высококачественной подготовки педагогов, 

непрерывное повышение их квалификации. Известно, что чем младше 

ребенок, тем более квалифицированный подход требуется для его воспитания 

и образования. В процессе воспитания взрослый играет роль не только 

наставника и помощника, он является партнером ребенка в открытии мира, в 

играх.  

- базовая роль семьи в воспитании и развитии ребенка. Поэтому 

принципиально важным становится не только взаимодействие педагогов 

дошкольной организации и родителей, но и оказание помощи в просвещении 

родителей. Необходимость просвещения родителей подчеркивается и в 

документах ЮНЕСКО. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть дружественной детям, а, следовательно, формироваться по 

принципам истины, добра и красоты, здоровьесбережения, безопасности, 

возрастных и индивидуальных потребностей детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
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- принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский) и пространстве детской реализации (Н.Е. Веракса) 

что способствует развитию, реализации как явных, так и его скрытых 

возможностей; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребенком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

 - принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в 

основе образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного 

взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом 

образовательной среды и определяется прежде всего тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: 

постоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь 
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ребенку в проблемной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность. 

- Наша Программа исходит из принципа преемственности, 

заложенного в современной Концепции непрерывного образования. 

Теоретические основания Программы, её цели, задачи и содержание 

обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных 

этапах. Программа обеспечивает успешный переход детей из раннего в 

дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также 

достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребёнка в 

образовательной организации и семье. 

Что даёт внедрение нашей Программы, ориентированной на ребёнка, 

детям и окружающим его взрослым. 

 Индивидуализация приводит способности, особенности, интересы и 

потребности ребёнка в соответствие с его образованием. Дети приобретают 

компетентность и самоуважение, им нравится учиться, у них появляется 

желание браться за ещё более сложные задачи. Они учатся осуществлять 

выбор, решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, 

взаимодействовать с окружающими людьми. У детей развивается чувство 

собственной значимости, они становятся самостоятельными и 

инициативными.  

Педагоги и все те, кто работает с маленькими детьми, все больше 

осознают, что они играют важнейшую роль в развитии у детей самоуважения 

и уверенности в себе, желания и умения учиться на протяжении всей жизни, 

умения жить и работать с другими людьми, а также межкультурной и 

межличностной толерантности. Наша Программа предлагает возможности 

для педагогического творчества: пространство для принятия 

профессиональных решений, а также для своего собственного личностного и 
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профессионального развития, которое необходимо им для воспитания этих 

качеств у вверенных им детей.  

Родители ощущают личную причастность к Программе, начинают 

лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка. Родители обучаются 

тому, что могут использовать во взаимодействии со своим ребёнком дома. 

Объединяясь в сообщество, взрослые (родители и педагоги) поддерживают 

друг друга в решении разнообразных образовательных проблем.  

В Программе заложено отношение к ребенку как к качественно 

отличному от взрослого, но равноценному партнеру: в соответствии с этим 

воспитатели предоставляют ребенку право выбора и учитывают его интересы 

и потребности. Рассматривая детей как равноценных партнеров, общаясь с 

детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определенное поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре 

форм поведения, и каждый ребенок находит свой собственный, адекватный 

его индивидуальным особенностям стиль поведения. Таким образом, 

усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и 

активной индивидуальности.  

Активность ребенка выходит далеко за пределы усвоения взрослого 

опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования и преобразования окружающего мира.  

Можно выделить три модели, которые охватывают все множество 

дошкольных образовательных программ: учебная, комплексно-тематическая 

и предметно-средовая. В нашей Программе учебная модель занимает 

сравнительно скромное место, а основную роль играют комплексно-

тематическая и средовая составляющие. Таким образом, в Программе 

создаются условия для личностного развития детей и приобретения ими 

необходимых ключевых компетентностей. 
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Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

программу. В самом общем виде этот перечень включает следующие 

документы: 

Международные акты 

Основные положения «Декларации прав человека», принятой 

генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 

Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; 

Федеральные законы и стратегические документы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. №273; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в 

Министерстве Юстиции   РФ от №303384 от 14.11. 2013; 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., утв. распоряжением Правительства РФ от 

15.04.2014 №295; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 г., утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р; 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 гг., утв. распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р; 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации»; 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012; 

Концепция математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2013 №2506-р; 

Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 
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Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

Региональные документы 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23.11.2018 № 190 «О 

стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 

(Якутия)»; 

Приказ министерства образования РС (Я) №01-16/2077 от 25 мая 2015г 

«Об утверждении перечня пилотных дошкольных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) и плана реализации проекта 

«Создание эффективной системы выявления задатков и развития 

способностей детей в дошкольных образовательных организациях»; 

Приказ министерства образования РС (Я) №01-16/4681 от 30 октября 

2015г. «Об утверждении перечня пилотных дошкольных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) включенных в проект «Шахматы –  

детям»; 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения, утвержденный распоряжением № 694 Окружной администрации 

города Якутска от 30.04.2015 г.;  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия №1487 от 28 января 2016 года 

Программа реализуется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. 

В раннем возрасте:  

1. Игровая – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

2. Познавательно-исследовательская – экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

3. Коммуникативная – общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого;  

4. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

5. Музыкальная – восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

6. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

7. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

8. Восприятие художественной литературы и фольклора; 

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка.  

Для детей дошкольного возраста это:  

1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками);  

3. Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 
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5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

7. Изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка.  

Образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно – правовой базы 

дошкольного образования, видовой структуры групп и др.  

Срок действия Программы – на период действия Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

1.2. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

1.2.1. Характеристика особенностей детей раннего дошкольного 

возраста  

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в 

отечественной психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребёнка 

от 1 года до 3 лет. 

Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его 

от других периодов детства. Основными факторами психического развития 

ребёнка в раннем возрасте являются ведущая предметная деятельность и 

ситуативно-деловое общение с взрослыми. В рамках предметной 

деятельности и общения у ребёнка развиваются познавательные способности, 

речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, происходит освоение 
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новых способов деятельности, появляется новое отношение к себе и к миру, 

складываются основные личностные новообразования. Охарактеризуем 

основные линии психического развития ребёнка в раннем возрасте и его 

отличительные особенности. 

Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего 

возраста 

Ситуативность психики и поведения ребёнка является наиболее 

характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в 

том, что все действия и переживания малыша определяются воспринимаемой 

им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У ребёнка нет 

равнодушного или отстранённого отношения к окружающим вещам: он как 

бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или 

отталкивающих его. 

Так, лестница манит малыша подниматься по ступенькам, коробочка — 

открывать и закрывать её, колокольчик — позвенеть, шарик — покатать и пр. 

Такую фиксированность маленьких детей на окружающих предметах можно 

охарактеризовать как своеобразный «предметный фетишизм». Зависимость 

от наглядной ситуации определяет многие особенности поведения детей в 

самых разных обстоятельствах. Это касается, например, выполнения 

ребёнком инструкции взрослого. Так, если попросить малыша принести 

какой-то предмет, находящийся в отдалении, он охотно отправится за ним, 

но, скорее всего, по пути его привлечёт другой предмет или игрушка, и 

малыш забудет о просьбе взрослого. Таким образом, непосредственно более 

сильное впечатление может затормозить или прервать начатое ребёнком 

действие. Психологами проводились специальные эксперименты, в которых 

изучалась способность детей раннего возраста отвлечься от ситуации, 

произносить фразы, содержание которых противоречит тому, что малыш 

видит перед собой. Обнаружилось, что двухлетний ребёнок может легко 
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повторять вслед за взрослым различные фразы, например, «Курица идёт», 

«Собака бежит», но сказать «Таня идёт» в случае, когда Таня сидит перед 

ним на стуле, затрудняется. В ответ на просьбу взрослого повторить за ним 

слова, не соответствующие наглядной ситуации, все дети, участвовавшие в 

этих опытах, говорили: «Таня сидит». Только к концу раннего возраста у 

ребёнка развивается способность абстрагироваться от наглядной ситуации, 

более длительно удерживать в памяти чисто словесную инструкцию и 

правильно выполнять её. 

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребёнка с 

окружающими людьми. Главными поводами для общения выступают 

практические действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэтому 

общение ребёнка со взрослым на данном этапе развития характеризуется как 

ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребёнка раннего возраста проявляется и в 

особенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот период 

практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, 

малыш во всей доступной ему полноте познаёт их свойства. Маленький 

ребёнок ещё не может заниматься чисто умственной деятельностью, 

планировать её, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет 

наглядно-действенную форму. 

Своеобразие отношения ребёнка раннего возраста к окружающему 

миру проявляется и в ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции 

малыша ситуативны, легко возникают, бурно проявляются, могут быстро 

изменяться на противоположные. 

Ребёнок восторженно реагирует на новые игрушки, горько плачет, 

когда у него отбирают какой-то предмет. Вместе с тем малыша можно легко 

успокоить, отвлечь от того, к чему он только что настойчиво стремился, 

предложив другую игрушку или интересное занятие. 
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На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей 

постепенно преодолевается. К трём годам поведение ребёнка становится 

более независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это 

происходит во многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и 

общению с взрослыми. 

Развитие предметной деятельности 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте (А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина). В процессе этой деятельности 

ребёнок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действий 

с предметами. Предметная деятельность имеет свою логику развития. 

Первые действия ребёнка с предметами, появляющиеся в младенчестве, 

ещё не являются истинно предметными, в основном это разнообразные 

ориентировочно-исследовательские действия и неспецифические 

манипуляции. Ребёнок одинаково обращается с любым предметом, 

попавшим в его руки: рассматривает, трогает, вертит в руках, сосёт, грызёт, 

постукивает, размахивает, возит по столу и пр. При этом малыш ещё не 

осознаёт физических свойств и культурного назначения предметов, не 

владеет соответствующими способами действия с ними. 

Чуть позже ребёнок начинает замечать и учитывать в своих действиях 

специфические особенности предметов, их простейшие физические свойства 

и соотношения: круглый мячик катает, бумагу мнёт, гремит погремушкой, 

резиновую игрушку сжимает и др. Такие действия называются 

специфическими манипуляциями. 

На этом уровне развития предметных действий объекты выступают для 

малыша уже не изолированно, а в определённых соотношениях с другими 

объектами: он вкладывает один предмет в другой, продевает игрушку через 

решётки манежа, ставит один кубик на другой и пр. Специфические действия 

такого типа называются соотносящими.  
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Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и 

специфических манипуляций, ребёнок извлекает множество информации об 

объектах, учится устанавливать связи между ними. 

В этих действиях проявляется любознательность ребёнка, реализуется 

его познавательная активность. Исследовательское поведение 

совершенствуется на протяжении раннего возраста, оставаясь важной 

составляющей познавательного и творческого развития как в этот, так и в 

последующие возрастные периоды. Кроме того, в процессе 

экспериментирования ребёнок получает и чисто функциональное 

удовольствие от самого процесса действования, ибо он ощущает себя при 

этом субъектом происходящего, источником изменений в окружающем его 

мире. 

К концу первого года в репертуаре действий ребёнка с предметами 

появляются действия нового типа, когда предметы начинают использоваться 

в соответствии с их назначением, которое демонстрирует взрослый. 

Подражая взрослому, малыш воспроизводит рисунок того или иного 

движения: подносит ложку ко рту, расчёску — к голове и др. Но это пока ещё 

только внешнее и далёкое от совершенства копирование, а не собственное 

предметное действие малыша, которое предполагает осознание смысла 

действия и его обобщение. 

В начале раннего возраста наблюдается особая привязанность детей к 

тем предметам и действиям, которые показывают им взрослые. Например, 

увидев, как мама «укладывает спать» куклу, малыш будет тянуться именно к 

этой игрушке и укладывать её в том же месте, что и мама. При этом, 

укачивая куклу, он может не обращать внимания на её положение, например 

держать вниз головой. 

Для ребёнка важно то, что он воспроизводит движение покачивания с 

тем же предметом, что и взрослый. Таким образом, особенность подобных 
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действий состоит в том, что они закреплены за теми единичными 

предметами, на которых были первоначально выполнены вместе со 

взрослым, т.е. действие ребёнка ещё не отделено от вещи, не имеет 

обобщённого характера. 

Постепенно малыш начинает переносить действия на другие предметы 

— ему уже не требуется непременно тот же предмет, которым действовал 

взрослый. Но такой перенос поначалу имеет своеобразный характер. 

Например, ребёнок в 1 год 2 месяца может «кормить» кубик, надевать носок 

на ножку стула или причёсывать расчёской мячик. Подобное поведение 

свидетельствует о том, что общая схема действия уже отделяется от 

конкретных предметов, но его смысл, т.е. культурное назначение действия, 

ещё не выделены для ребёнка. Данный этап, который продолжается 

примерно от 12 до 14—15 месяцев, можно назвать этапом функционального 

действия. В этот период ребёнок часто подражает тем действиям, которые 

наблюдает в повседневной жизни взрослых. Например, дети воспроизводят 

«разговор по телефону», «чтение книжки», не понимая смысла этих 

действий. 

И, наконец, на втором году жизни осуществляется переход к 

предметным действиям нового качества — собственно предметным, 

специфически человеческим действиям на основе выработанных в культуре 

способам употребления предметов. К таким действиям прежде всего 

относятся орудийные действия. 

Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета на 

другой с целью получения определённого культурно заданного результата. 

Орудийными действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком 

копают песок, насыпают его в ведёрко, забивают молоточком колышки в 

землю, пытаются завести ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, 
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мелком. Овладение орудийными действиями является важнейшим 

приобретением детей в раннем возрасте. 

Освоение орудийного действия даётся ребёнку нелегко, поскольку 

предполагает совершенно определённый, жёстко фиксированный способ 

использования предметов. Непременным условием освоения орудийного 

действия является умение учитывать особенности, как предметов - орудий, 

так и предметов, на которые эти орудия направлены. Это требует от 

малышей значительных усилий. Вначале ребёнок пытается действовать 

предметом - орудием как продолжением руки. Такие действия называются 

«ручными». Лишь постепенно ручные действия преобразовываются в 

орудийные. 

Это хорошо можно видеть на примере того, как малыш овладевает 

совочком как орудием для насыпания песка. Сначала ребёнок тычет 

совочком в песок и вытаскивает его, не захватывая песка. Убедившись в 

бесполезности своих попыток, он начинает захватывать песок руками, что 

сразу же даёт положительный результат. Затем малыш опять берёт совочек и 

пытается вновь набрать в него песок. 

Так, делая множество проб и ошибок, подстраивая движение руки под 

свойства орудия, ребёнок наконец научается правильно действовать совком. 

Переход от ручного действия к орудийному происходит не только путём 

приспособления руки к физическому свойству предмета – орудия, но 

главным образом под влиянием образца использования этого предмета, 

принятого в данном обществе, образца, который предлагает взрослый. 

Выдающийся отечественный психолог Д.Б. Эльконин обратил 

внимание на тот очевидный факт, что «на предмете не написаны ни его 

общественная функция, ни способ его рационального использования». Об 

этом ребёнок может узнать только от взрослых. Именно взрослый 

раскрывает цель совершаемого действия, его смысловую сторону, от него 
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малыш узнаёт о назначении предмета, его функции (совочком копают, 

ложкой едят, расчёской причёсываются). В совместной с ребёнком 

деятельности взрослый показывает, объясняет, как правильно выполнять то 

или иное действие, помогает малышу овладеть технической стороной 

предметного действия. Освоение предметного действия предполагает 

наличие у ребёнка стремления следовать предлагаемому взрослым образцу 

действия. Развитие предметного действия происходит путём постепенного 

превращения совместного действия в действие, разделённое с взрослым, а 

затем и в самостоятельное. 

Таким образом, главное условие формирования орудийных действий — 

это совместная деятельность ребёнка с взрослым, в процессе которой 

взрослый постепенно передаёт малышу общественно выработанные способы 

употребления предметов. 

В совместной деятельности малыша с взрослым и в результате 

разнообразных самостоятельных проб у ребёнка складывается образ 

действия с предметом-орудием, который включает в себя понимание 

функции предмета, цели действия, а также учёт соотношения элементов 

ситуации, орудий и достижения цели. Создание образа действия является 

итогом формирования предметно-орудийного действия. Этим оно отличается 

от простого копирования, которое осуществляется путём воспроизведения 

внешнего рисунка действия без осознания его смысла. 

Процесс формирования образа собственного действия для ребёнка 

неотделим от взаимоотношений с взрослым. Даже на последних этапах его 

формирования, когда малыш уже осуществляет действие правильно и 

самостоятельно, он постоянно ориентируется на отношение и оценку 

взрослого. Это внешне выражается в постоянных обращениях ребёнка к 

взрослому: вопросительных взглядах, поисках помощи, словах «Как?.. Так?.. 

Так!». Соответствие действий ребёнка задаваемому образцу выступает 
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критерием правильности использования предмета-орудия. Когда действие 

освоено, ребёнок перестаёт обращаться к взрослому за подтверждением 

правильности его выполнения. 

Таков путь развития предметных действий в раннем возрасте. 

Наряду с ними в репертуаре действий ребёнка с предметами 

сохраняются и неспецифические и специфические манипуляции, и 

ориентировочно-исследовательские действия. 

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность 

обусловливает развитие психических процессов, развитие личности ребёнка, 

зарождение новых форм деятельности. 

Предметная деятельность способствует совершенствованию 

чувственного опыта ребёнка, развитию ощущений, восприятия, внимания, 

памяти и мышления. С помощью неспецифических и специфических 

манипуляций, ориентировочно-исследовательских и предметных действий 

происходит всё более глубокая ориентировка ребёнка в предметном мире, 

развитие его интеллектуального потенциала. 

Предметная деятельность определяет содержание общения ребёнка со 

взрослыми. Соответственно характеру действий ребёнка перестраивается и 

его общение с окружающими людьми: оно приобретает «деловой» характер и 

развёртывается главным образом по поводу практического взаимодействия с 

взрослыми. Общение опосредствуется предметными действиями. В ходе 

совместной предметной деятельности развиваются и новые средства 

общения, основным из которых является речь. В раннем возрасте речь 

используется ребенком, прежде всего, как средство деловых контактов с 

взрослым. 

В рамках предметной деятельности формируется её новый вид — 

процессуальная игра. Усвоение общественно выработанных способов 

действий с предметами включено в систему человеческих отношений. Эти 
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отношения начинают осознаваться ребёнком в ходе реального предметно-

практического взаимодействия с взрослыми. 

В процессе усвоения действия начинают постепенно отделяться от 

предметов, на которых были усвоены. Происходит перенос этих действий на 

другие предметы, сходные с ними, но не тождественные им. Так 

формируются обобщённые действия. На их основе становится возможным 

сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и проникновение 

ребёнка в задачи, и смысл человеческих действий. Постепенно, сначала с 

помощью взрослого, а затем и всё более самостоятельно ребёнок начинает 

воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его взрослыми в 

новых условиях — в действиях с сюжетными игрушками. Так в недрах 

предметной деятельности начинает складываться процессуальная игра. 

Предметная деятельность способствует развитию личности ребёнка. 

При этом она опосредует отношение ребёнка раннего возраста к 

окружающему его предметному и социальному миру, а также к самому себе. 

Предметная деятельность способствует развитию познавательных интересов 

детей, их любознательности, самостоятельности, целенаправленности. В 

рамках предметной деятельности совершенствуются представления ребёнка 

о себе, о своих возможностях, происходит дифференциация общей и 

конкретной самооценки, складывается личностное новообразование раннего 

возраста, которое проявляется в феномене «гордости за достижение». 

Предметная деятельность и развитие общения ребёнка с взрослым 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера 

общения ребёнка с взрослыми. Взрослый становится для малыша не только 

источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» 

разных предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и 

образцом действий с предметами. Его роль уже не сводится к прямой 

помощи или к демонстрации предметов, теперь ребёнку необходимо 
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соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с 

ним, выполнение одного и того же «дела». Основным содержанием 

потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в 

сотрудничестве. В таком сотрудничестве взрослый является партнёром, 

участником общего дела, поэтому на центральное место среди всех мотивов 

общения для ребёнка выдвигается деловой мотив. Малыши проявляют 

огромный интерес к тому, что и как делают с вещами взрослые, стремятся 

подражать их действиям и вовлечь в свои занятия. Деловые качества 

взрослых выступают для ребёнка на первый план. Поэтому такое общение 

получило название «ситуативно-делового» (М.И. Лисина). В ходе 

ситуативно-делового общения ребёнок одновременно получает и внимание 

взрослого, и его участие в своих действиях и, главное, овладевает новыми 

для него культурными способами действия с предметами. Взрослый 

разъясняет ребёнку назначение различных предметов, показывает, как ими 

пользоваться, помогает овладеть действиями, оценивает правильность их 

выполнения, корректирует их. 

Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый 

выполняет несколько функций: 

• как партнёр и помощник в совместной деятельности; 

• как образец для подражания; 

• как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша. 

В ходе ситуативно-делового общения со взрослыми ребёнок пользуется 

разными коммуникативными средствами. Как и прежде, он использует 

экспрессивно-мимические средства общения: мимику (взгляды, улыбки, 

выражения недовольства и др.), жесты, вокализации. Они выражают 

внимание, интерес к другому человеку,  расположение к нему или, наоборот, 

недовольство, нежелание общаться. 
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Постепенно в совместной деятельности со взрослым ребёнок осваивает 

новый вид коммуникативных средств — предметно-действенные. Они 

выражают готовность ребёнка к взаимодействию, приглашение к совместным 

занятиям. Такой способ общения наиболее часто встречается на втором году 

жизни, когда ребёнок ещё не умеет говорить. 

Наиболее распространёнными способами вовлечения в совместную 

деятельность являются указательные жесты на предметы, протягивание 

взрослому предмета, вкладывание его в руку. Иногда ребёнок выражает своё 

расположение взрослому, принося ему все свои игрушки, складывая их 

рядом или на колени взрослому. 

К предметно-действенным средствам относятся также движения и позы 

детей, с помощью которых ребёнок выражает готовность к взаимодействию и 

показывает, чем он хочет заниматься с взрослым. Например, малыш 

изображает «рисунок» действия, которое ему ранее показывал взрослый 

(совершает движения рукой, как будто заводит юлу, разбирает матрёшку и 

т.п.). 

И, наконец, на протяжении раннего возраста появляются речевые 

средства общения: сначала в виде лепета, затем в виде автономной детской 

речи, а затем и практически полноценной активной речи. На возникновение и 

развитие речи общение с взрослыми оказывает решающее влияние. Взрослый 

создаёт для ребёнка практическую необходимость усвоить и актуализировать 

связь между предметом и его словесным обозначением. В процессе 

ситуативно-делового общения у ребёнка формируется такое отношение к 

предметной среде, которое требует обозначения в речи. Использование речи 

расширяет возможности общения и его влияние на другие виды деятельности 

ребёнка. 

Ситуативно-деловое общение имеет большое значение для социально-

личностного развития ребёнка. В раннем возрасте дети проявляют ярко 
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выраженную избирательность в общении с окружающими людьми. С 

близкими взрослыми малыш легко вступает как в эмоциональные контакты, 

так и в игры с предметами. 

Незнакомые люди, особенно в новой ситуации, часто вызывают 

скованность, зажатость, а иногда и страх ребёнка. Познавательная активность 

и исследовательская деятельность малыша во многом определяется его 

отношениями с близкими взрослыми. Отсутствие привязанностей к ним 

тормозит развитие интереса ребёнка к внешнему миру и познавательной 

активности малыша. Если у ребёнка сформирована привязанность к близким, 

их присутствие стимулирует познавательный интерес и исследовательскую 

активность даже в новой и вызывающей у ребёнка опасение ситуации. Рядом 

с мамой малыш чувствует себя в безопасности, старается привлечь её к игре, 

поделиться с ней своими впечатлениями. В раннем возрасте привязанность к 

близким взрослым проявляется наиболее ярко. Часто можно наблюдать, как 

остро ребёнок реагирует на разлуку с мамой. Попав в новую обстановку, он 

не отпускает ее от себя, боится остаться хотя бы на минуту вдали от неё. 

Однако по мере накопления опыта общения с разными людьми ребёнок 

становится всё более самостоятельным и независимым от близких взрослых. 

Чувство защищённости и безопасности становится внутренним и уже не 

столь жёстко определяется присутствием мамы. Овладение ситуативно-

деловой формой общения помогает ребёнку вступать в контакты не только с 

близкими взрослыми, но и с посторонними людьми. 

Общение с взрослыми является одним из решающих факторов развития 

личности и самосознания ребёнка. Благоприятный опыт сотрудничества с 

взрослыми влияет на развитие у ребёнка представления о себе, своих 

возможностях, стимулирует формирование таких личностных качеств, как 

любознательность, стремление к самостоятельности, настойчивость, 

целенаправленность в деятельности. 
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В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки 

возникновения новой его формы — внеситуативно-познавательной. Эта 

форма общения зарождается к концу раннего возраста, в период, когда 

ребёнок овладевает активной речью и начинает задавать взрослым вопросы 

об окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, прочитанное в 

книжках. Малыша уже не удовлетворяют одни лишь практические способы 

познания, поэтому он начинает инициировать чисто познавательное, 

«теоретическое» общение, в ходе которого взрослый выступает как источник 

новых знаний о предметах, с которыми ребёнок не может взаимодействовать 

непосредственно. Возникновение новой формы общения отражает важные 

преобразования во внутреннем мире ребёнка — появление у него 

потребности в уважительном отношении со стороны взрослых к его 

стремлению к познанию, в признании за ним права задавать вопросы и 

получать серьёзные ответы, иметь своё мнение. 

Общение ребёнка с взрослыми, которые организуют стимулирующую 

развитие предметную среду, привлекают внимание малыша к новым 

объектам, поощряют и поддерживают детскую любознательность, является 

одним из важных условий развития познавательной активности ребёнка. 

 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы 

ребёнка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной 

активности ребёнка, совершенствованию психических процессов: ощущения, 

восприятия, внимания, памяти, мышления. 

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское 

поведение ребёнка, особенно тогда, когда он начинает самостоятельно 

передвигаться и получает доступ к множеству предметов окружающего его 

мира. Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся 
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«проблемой для ума». Познавательная активность является важнейшим 

показателем успешного психического развития ребёнка в раннем возрасте. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем 

возрасте проявляется не только и не столько в успешности решения 

практических задач, но прежде всего в эмоциональной вовлечённости, 

настойчивости, удовольствии, которое получает ребёнок от своей 

исследовательской деятельности. Нормально развивающийся малыш активно 

стремится к новым впечатлениям, любит наблюдать за окружающим, быстро 

обнаруживает новое, стремится сразу же исследовать его, с интересом 

включается в предложенные взрослым игры, например с водой, песком, 

экспериментирование с различными предметами и веществами. Такое 

познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные 

эмоции — интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

Исследовательская активность ребёнка развивается, совершенствуется, 

усложняется на протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной 

составляющей познавательного и творческого развития как в этот, так и в 

последующие возрастные периоды. Богатая и разнообразная предметная 

среда, побуждающая малыша к активным действиям, является важнейшим 

условием развития его познавательной сферы. 

В процессе знакомства с предметами и способами их использования 

совершенствуются все психические процессы. Развитие психических 

процессов представляет собой не сумму частичных изменений каждой 

отдельной функции, а целостный процесс, который характеризуется не 

столько совершенствованием отдельных психических функций, сколько 

изменением их взаимосвязей. Применительно к педагогике раннего возраста 

это означает, что содержанием обучения детей не должна стать «тренировка» 

отдельных процессов — восприятия, мышления, памяти или внимания. 

Полноценное психическое развитие может осуществляться только путём 
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целенаправленной организации разных видов деятельности детей, и прежде 

всего — ведущей предметной деятельности, в ходе которой 

совершенствуются все психические процессы в их взаимосвязи и 

взаимовлиянии. 

В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем 

возрасте доминирует восприятие. Ребёнок познаёт окружающий мир в его 

непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. 

Восприятие на всём протяжении раннего возраста тесно связано с 

предметными действиями. Ребёнок может достаточно точно определить 

форму, величину или цвет предмета, если это необходимо для выполнения 

нужного и доступного действия. В других случаях восприятие может 

оказаться весьма расплывчатым и неточным. 

На протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное 

восприятие ребёнка. Первоначально малыш не умеет зрительно сравнивать 

величину и форму предметов, устанавливать их соотношения и действует 

путём практических проб и ошибок. Например, собирая матрёшку, он 

пытается добиться результата силой — втискивает друг в друга 

неподходящие части, но, убедившись в несостоятельности этих действий, 

переходит к примериванию частей, пока не найдёт нужную деталь. 

Постепенно от практических ориентировочных действий малыш переходит к 

зрительному соотнесению свойств предметов. Эта способность проявляется в 

том, что ребёнок подбирает нужные детали на глаз и выполняет правильное 

действие сразу, без предварительных практических проб. Он может, 

например, подобрать одинаковые или различные по величине колечки или 

стаканчики. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие 

фонематического слуха детей. Для того чтобы успешно решать 
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познавательные и предметно-практические задачи, которые перед ребёнком 

ставит взрослый, малышу необходимо понимать его речь. 

В процессе совместных действий с предметами развивается внимание 

ребёнка к слову взрослого, к его артикуляционным движениям, стремление 

самому произносить слова. Всё это способствует оттачиванию 

фонематического слуха, лежащего в основе пассивной и активной речи. 

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребёнка. 

Многие действия, которые совершает ребёнок с предметами, 

свидетельствуют о том, что он способен обнаруживать связь между 

отдельными предметами и явлениями, между своими действиями и 

полученным результатом. Сначала установление таких связей происходит 

путём практических проб. Например, пытаясь открыть коробочку с секретом, 

ребёнок совершает множество действий: пытается снять крышку, нажимает 

на кнопочку, отодвигает задвижку. Случайно открыв коробочку, он 

обнаруживает правильный способ действия и в дальнейшем использует его, 

не прибегая к случайным пробам. 

В ходе действий с предметами ребёнок способен производить 

элементарные обобщения, абстрагируясь от случайных признаков предметов. 

Он может рассортировать и расположить предметы по различным признакам, 

например по форме (сложить кубики в одну ёмкость, а шарики — в другую), 

по величине (выстроить по росту матрёшек), собрать целое из частей 

(фигурную пирамидку или разрезную картинку). 

Мышление ребёнка, которое осуществляется в форме внешних 

ориентировочных действий, называют наглядно-действенным. Именно эта 

форма мышления наиболее характерна для детей раннего возраста. 

Настойчивое воспроизведение одних и тех же простых действий и получение 

ожидаемого эффекта дают малышу чрезвычайно важный чувственный опыт, 

который ложится в основу более сложных, внутренних форм мышления. 
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На протяжении раннего возраста у детей формируется способность не 

только выполнять действие, но и представлять его себе. Развитие мышления 

идёт по пути постепенного свёртывания внешне развёрнутых действий, 

появления у ребёнка представлений, образов, способности действовать во 

внутреннем плане. Такая форма мышления называется «наглядно-образной». 

С возрастом повышается эффективность внутреннего плана действия, 

предполагающего построение и хранение в памяти образов предметов и 

людей, их обобщение, выделение в них отдельных черт, установление 

простейших отношений между образами. Память также развивается по линии 

увеличения объёма накопленной информации и длительности её сохранения. 

В раннем возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей 

жизни, вещи и их принадлежность к определённым людям и местам, стихи, 

сказки и др. 

Усложнение деятельности влечёт за собой увеличение длительности, 

концентрации и объёма внимания. К концу раннего возраста малыш может 

удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и 

действовать с ними. В целом и память и внимание на протяжении раннего 

возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер. 

Помимо предметной деятельности на развитие познавательной сферы 

ребёнка большое влияние оказывает овладение речью. Появление речи 

перестраивает все психические процессы ребёнка и открывает новые важные 

перспективы его развития. 

Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии 

ребёнка раннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит 

ряд этапов. 

На первом году жизни речи ещё нет. Ребёнок понимает обращённую к 

нему речь, но его собственную речь заменяют другие, невербальные средства 
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общения — эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, позы, 

локомоции, вокализации. На третьем году жизни ребёнок в основном 

усваивает человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. Между 

этими двумя периодами существует этап, когда ребёнок начинает говорить, 

но не на настоящем, а на своём, детском языке. Этот этап в детской 

психологии называют этапом «автономной детской речи». «Детский язык» 

отличается от взрослого и звучанием слов (фонетикой), и смысловой 

стороной, т.е. значением слов. 

Звуковой состав первых слов ребёнка резко отличается от звукового 

состава слов взрослых. Иногда это совершенно не похожие на слова 

взрослых звукосочетания, иногда — сильно искажённые слова взрослых, но 

сохраняющие их ритмический рисунок, или отдельные слоги. Например, 

«тися» вместо «часы», «ооня» вместо «ворона», «па» вместо «упал». Среди 

первых слов много звукоподражательных, например «ав-ав» (собака), «му-у» 

(корова), «ту-ту» (машина) и др. 

Детские слова отличаются от слов взрослых и своеобразным 

значением. Обозначение ребёнком предметов носит неустойчивый характер. 

Одним и тем же словом он называет разные предметы. 

Так, «кис-кис» может относиться и к кошке, и к меховой шапке, и к 

волосам, словом, обозначать всё мягкое и пушистое. И наоборот — одному и 

тому же предмету ребёнок даёт разные названия. Например, игрушечную 

утку, он один раз может назвать так же, как игрушечную собаку, а другой раз 

— как чайник только на том основании, что все эти предметы жёлтого цвета. 

Предметы могут называться одним словом по самым различным признакам: 

по признаку цвета, вкуса, по звуковому сходству, по принадлежности 

человеку. Например, словом «папа» малыш может называть все аксессуары 

мужского туалета. Это свидетельствует о том, что первые обобщения ребёнка 

строятся не на основе существенных признаков предметов, а на случайных, 
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ситуативных совпадениях их отдельных качеств. В своих первых 

обобщениях малыш руководствуется, прежде всего, непосредственным 

ощущением и своим собственным опытом. 

Слова ребёнка могут иметь смысл целого предложения, высказывания. 

И этот смысл может меняться в зависимости от ситуации. Обычно такие 

слова сопровождаются мимикой и жестами. Так, слово «мама» в ситуации, в 

которой ребёнок, произнося это слово, тянется рукой к мячику, обозначает: 

«Дай мне мячик», а в ситуации, когда он, ударившись, зовёт маму, за этим 

словом стоит жалоба: «Мне больно, пожалей меня». 

Общение с детьми в этот период возможно только по поводу 

конкретной ситуации (поэтому оно и называется ситуативным). Слово может 

обозначать только тот предмет, который ребёнок непосредственно 

воспринимает. Если предмет находится перед глазами, то сразу понятно, о 

чём идёт речь. Но понять значение этих слов, когда они оторваны от 

ситуации, невозможно. Если слова взрослых могут замещать ситуацию, то 

слова автономной детской речи не несут этой функции. Слова ребёнка не 

могут замещать отсутствующие предметы, но могут в наглядной ситуации 

указать на её отдельные стороны и дать им названия. Они имеют 

указательную функцию, функцию наименования. 

Своеобразие автономной детской речи отражает особенности 

мышления ребёнка на данном этапе развития. Мыслить с помощью слов вне 

наглядной ситуации ребёнок ещё не может. Речь малыша передаёт 

воспринимаемые впечатления, констатирует их, но не обобщает и не 

умозаключает. Значение слов ребёнка крайне неустойчиво — оно «скользит» 

по окружающим предметам, вбирая в себя всё новые. Это скорее 

указательные голосовые жесты, чем настоящие слова. 

Следующий этап развития речи ребёнка знаменуется появлением его 

первых настоящих слов. Долгое время принято было считать, что детская 
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речь возникает из прямого подражания речевым звукам взрослого. Такое 

подражание действительно имеет место, однако оно не является главным. 

Умение подражать, воспринимать и воспроизводить чужие слова ещё не 

ведёт к появлению собственных слов ребёнка. 

Речепорождающая ситуация взаимодействия взрослого с ребёнком не 

может сводиться к прямому копированию малышом слов, а должна 

содержать их предметное сотрудничество. Слово — это прежде всего знак, 

т.е. заместитель другого предмета. Значит, за каждым словом должно стоять 

то, что оно обозначает, т.е. его значение. Если такого предмета нет, если мать 

и ребёнок до полутора лет ограничиваются проявлениями взаимной любви, 

первые слова могут не появиться, как бы много мать ни разговаривала с 

ребёнком и как бы хорошо он ни воспроизводил её слова. В том случае, если 

малыш постоянно играет с предметами в одиночестве, появление активных 

слов также задерживается: у него не возникает потребности назвать предмет, 

обратиться к взрослому с просьбой или выразить свои впечатления. 

Потребность и необходимость говорить предполагают два главных 

условия: потребность в общении с взрослым и потребность в предмете, 

который нужно назвать. Ни то ни другое в отдельности к появлению слова 

ещё не ведёт. И только ситуация предметного сотрудничества со взрослым 

(т.е. ситуативно-делового общения) создаёт у ребёнка необходимость назвать 

предмет и, значит, произнести своё слово, т.е. использовать слово как 

средство общения. 

Инициативное самостоятельное использование ребёнком слов служит 

критерием появления у него активной речи. 

На протяжении второго года жизни активная речь ребёнка интенсивно 

развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие 

предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребёнок начинает 

осваивать грамматическую структуру речи. Кроме существительных в ней 
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появляются глаголы и некоторые грамматические формы, такие, как 

прошедшее время, третье лицо. К концу второго года ребёнок образует 

предложения из нескольких слов, речь становится основным средством 

общения. Малыш обращается к окружающим взрослым по разным поводам: 

он просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и сообщает. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 

активностью ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все 

свои действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. 

Они повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные речевые 

конструкции и незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; 

«играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с 

удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым объектом внимания 

малышей, они открывают в ней всё новые и новые стороны. 

На третьем году ребёнок в основном овладевает предлогами и 

наречиями (над, под, на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, 

когда, только и пр.). Разнообразятся и усложняются поводы его обращения 

посредством речи к взрослому. Малыш может выразить словами свои 

желания, поделиться переживаниями, ищет объяснения непонятного, просит 

показать, как надо что-то сделать, задаёт вопросы по поводу всего, что видит 

вокруг себя. Малыша пока ещё интересуют внешние свойства вещей, но этот 

интерес является ступенькой к следующему возрастному этапу — 

дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что один и тот же вопрос 

ребёнок может задавать и по поводу известного ему предмета и его названия. 

Этот факт свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не только 

информацию об окружающем, но и побуждает его к общению. 

Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. 

Малыш может развёрнуто рассказать о произошедших ранее событиях (где 

был, что видел, что делал, с кем играл), придумать собственную историю. 
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Овладение речью позволяет ребёнку преодолеть ограниченность 

ситуативного общения и перейти от чисто практического сотрудничества с 

взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» — внеситуативно-

познавательному общению. 

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом, 

усложняется грамматическая структура его речи. Малыш использует почти 

все части речи, в ней появляются падеж и время. Он начинает пользоваться 

предложениями из трёх, четырёх и более слов, вопросительной и 

восклицательной формами, употреблять и сложные придаточные 

предложения. Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи 

взрослого, открывая всё большие возможности для разностороннего общения 

малыша с окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. 

Речь ребёнка начинает выполнять всё более разнообразные функции. 

Первоначально речь возникает и развивается как средство общения со 

взрослым. Первые слова ребёнка адресованы взрослому и выражают 

элементарные просьбы или требования. Параллельно с развитием речи как 

средства общения происходит становление её регулятивной функции, 

обеспечивающей произвольное поведение ребёнка. 

Первым шагом к произвольному поведению является выполнение 

речевых инструкций взрослого. Ребёнок охотно выполняет просьбы и 

поручения взрослого. Позже речь ребёнка становится средством контроля и 

управления своим собственным поведением. Например, двухлетний малыш, 

с трудом передвигая нагруженную игрушечную машину, неоднократно 

повторяет: «Веди, веди, Коля». 

К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую 

функцию. Например, ребёнок сообщает маме, что он собирается построить 

гараж для машины, или рассказывает куклам о том, что им предстоит 

сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом будем есть». 



41 

 

41 

 

Развитие регулятивной функции речи в раннем возрасте можно 

рассматривать как первый этап в развитии произвольности ребёнка, на 

котором начинается преодоление ситуативности его поведения, зависимости 

от наглядной ситуации. 

Развитие коммуникативной и регулятивной функций речи тесно 

связаны: отставание в развитии коммуникативной речи сопровождается 

недоразвитием её регулятивной функции. 

Становление игровой деятельности 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место 

занимают игры с сюжетными игрушками, в которых ребёнок пытается 

воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей 

повседневной жизни. Маленького ребёнка привлекает всё, что делают 

взрослые, у него рано появляется стремление жить общей жизнью с ними. 

Стремление подражать взрослому лежит в основе появления особого вида 

детской деятельности — предметной или процессуальной игры, в ходе 

которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать, как 

взрослый. Особенность таких игр заключается в том, что в них многократно 

воспроизводится процессуальная сторона деятельности взрослых, а результат 

является мнимым, воображаемым. В процессуальных играх ребёнок чаще 

всего отображает ситуации, в которых он является объектом воздействий 

взрослых (мамы, папы, врача, парикмахера), переносит реальные бытовые 

действия на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). 

Усваивать игровое назначение предметов малыш начинает в конце 

первого года жизни. Вместе с взрослым он кормит куклу, укладывает её 

спать, купает. Однако такие игровые действия пока ещё очень 

кратковременны и в отсутствие взрослого сменяются манипуляциями. 

На втором году жизни интерес ребёнка к играм с сюжетными 

игрушками возрастает. На этом этапе происходит становление основных 
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компонентов процессуальной игры — игровой мотивации, самостоятельных 

игровых действий, действий с предметами-заместителями — и усложнение 

её структуры. Если первые игровые действия ребёнок совершает по 

инициативе взрослого, а не по собственному побуждению, то со временем 

малыш всё чаще сам проигрывает сначала короткие, а затем и более 

длительные игровые эпизоды. Постепенно возрастает количество и 

разнообразие действий с предметами, игровые действия становятся более 

самостоятельными, устойчивыми, осознанными и обобщёнными. 

Увеличивается число персонажей, с которыми ребёнок играет 

самостоятельно. Появляется перенос действий с одного персонажа на другие. 

Так, если годовалый малыш укладывал спать только ту куклу, которую 

убаюкивала мама, то со временем он начинает укладывать и другие игрушки, 

которые имеются в игровом уголке. С возрастом расширяется также спектр 

игровых действий и сюжетов: малыш сам кормит, причёсывает, купает 

кукол, моет посуду и т.д. Помимо этого он начинает выполнять одно и то же 

действие с помощью разных предметов, например, кормит куклу из чашки, 

тарелки, кастрюльки, с помощью ложки, вилки, ножа и пр. 

С возрастом усложняется структура игровых действий ребёнка: 

разрозненные действия начинают объединяться в «цепочки» действий. По 

мере расширения репертуара игровых действий ребёнокь начинает 

объединять их в некоторую последовательность. Например, он сначала 

кормит куклу, потом причёсывает, затем купает её. 

Вместе с тем на протяжении второго и начала третьего года жизни 

последовательность игровых действий определяется не жизненной логикой, а 

теми предметами, которые попадают в поле зрения малыша. Иногда он 

«застревает» на одном и том же действии, многократно повторяя его и 

забывая о том, для чего он это действие совершает. Например, захотев 



43 

 

43 

 

покормить куклу супом, ребёнок долго «режет» пластмассовым ножом все 

предметы, находящиеся на столе («овощи»), но куклу покормить забывает. 

На втором году жизни дети начинают пользоваться предметами - 

заместителями. Первые замещения появляются в игре малышей под 

влиянием взрослого. По его показу ребёнок может покормить куклу 

палочкой вместо ложки, предложить ей кубик вместо хлеба. Он может также 

дополнить игровую ситуацию условным действием без предмета, например, 

поднести кукле пустую ладошку и сказать «конфетка». Однако в 

самостоятельной игре дети этого возраста, как правило, играют с 

реалистическими игрушками и замещения используют редко. 

Третий год жизни — время расцвета процессуальной игры. В этот 

период значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребёнок 

может долго играть самостоятельно и увлечённо, часто предпочитая игру с 

сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь постоянное участие 

взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают побуждать ребёнка 

к игре. Совершенствуется состав и структура игровых действий, 

увеличивается их вариативность, они начинают отражать логическую 

последовательность событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле 

обед, ребёнок режет овощи, складывает их в кастрюльку, помешивает, 

пробует на вкус, сервирует стол и, наконец, кормит куклу. При этом ребёнок 

начинает заранее планировать свои действия, говоря об этом персонажу 

игры, например: «Сейчас суп буду варить, потом поешь, и пойдём гулять». К 

трём годам игра ребёнка обогащается новыми игровыми сюжетами. Малыши 

начинают лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др. 

На третьем году дети начинают всё чаще включать в игру предметы-

заместители. Если ранее использование предметов-заместителей носило 

характер подражания взрослому, то теперь малыши способны придумывать 

собственные замещения. Один и тот же предмет начинает использоваться в 
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разных функциях. Например, кубик может стать хлебом, печеньем, плитой, 

стульчиком, шарик — яичком, яблочком, конфеткой и т.п. Появление 

символических замещений расширяет возможности игры, даёт простор 

фантазии, освобождает ребёнка от давления наглядной ситуации. Игра 

приобретает творческий характер. 

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка 

ребёнка к принятию на себя роли. Первоначально, подражая действиям 

взрослого, ребёнок не осознаёт себя как играющего некую роль, не называет 

себя или куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач 

или парикмахер. Такая игра получила название «роль в действии». В начале 

третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое действие, 

начинают обозначать его как своё собственное, например: «Аня суп варить». 

Иногда, как правило с подсказки взрослого, ребёнок называет себя другим 

именем, например «мама», «папа», «тётя Валя», однако развернуть сюжет 

вокруг этой роли пока ещё не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 

формироваться ролевое поведение в полном смысле этого слова, 

предполагающее сознательное наделение себя и партнёра той или иной 

ролью. Ребёнок сам начинает называть себя мамой, папой, тётей, шофёром, 

куклу — дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диалоги с 

персонажами, например разговор ребёнка от своего лица и лица куклы. 

Таким образом, к концу раннего возраста подготавливаются основные 

предпосылки для перехода к ролевой игре — ведущей деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Также как и все основные приобретения раннего возраста, 

своевременное принятие ребёнком роли зависит от взрослого. Если родители 

и воспитатели не проводят соответствующей педагогической работы, 

ролевое поведение формируется значительно позже. Процессуальная игра 
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вносит особый вклад в развитие ребёнка раннего возраста. Она является 

одним из важных средств познания детьми окружающего социального и 

предметного мира. В процессе игры, так же как и в предметной деятельности, 

ребёнок осваивает общественную функцию предметов. В отличие от 

предметной деятельности, усвоение смыслов человеческой деятельности в 

ходе процессуальной игры не требует усилий, связанных с освоением 

правильных, с точки зрения операционально-технической стороны, действий. 

Игра позволяет ребёнку расширить границы своих практических 

возможностей, воспроизводя действия взрослых в условном плане. Она как 

важный фактор социального развития детей способствует развитию у них 

навыков общения, умения понимать чувства и состояния других людей, 

сопереживания. 

Игра — лёгкая и радостная для ребёнка деятельность. Она поможет 

поддержать у него хорошее настроение, обогатить его чувственный опыт, 

развить речь, наглядно-образное мышление, воображение. В процессуальной 

игре закладываются основы творчества. 

Формирование потребности в общении со сверстниками 

Интерес к другим детям появляется у ребёнка достаточно рано, уже на 

первом году жизни. Малыши с любопытством разглядывают сверстников во 

время прогулок, улыбаются друг другу, пытаются дотронуться до руки, 

одежды ровесника. Случайные эпизоды взаимодействия быстро прерываются 

из-за неумения детей общаться друг с другом. 

Полноценное общение между детьми начинает складываться в раннем 

возрасте. В этот период малыши всё чаще оказываются рядом друг с другом 

в группе, на детской площадке во дворе. Эти ситуации располагают к 

возникновению первых контактов между детьми, вызывают интерес к 

сверстникам. Однако полноценное общение между малышами возникает не 

сразу, дети поначалу играют не вместе, а рядом, каждый со своей игрушкой. 
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Интерес к действиям сверстника часто перерастает в конфликт из-за 

игрушки. Дети обычно стремятся завладеть именно той игрушкой, которая 

находится в руках у другого ребёнка. Общение со сверстником складывается 

постепенно и проходит в своём развитии путь, отличный от развития 

общения с взрослым. 

Вначале, на втором году жизни, дети проявляют только интерес и 

внимание друг к другу, окрашенные положительными эмоциями, а контакты 

между ними эпизодичны и кратковременны. Инициатива в обращении к 

ровесникам встречается редко, также редко дети отзываются и на инициативу 

другого ребёнка. В их взаимодействии нет синхронности. Слабые попытки 

одного ребёнка привлечь к себе внимание другого часто остаются без ответа 

или просто не замечаются. Отличительной особенностью контактов детей на 

этом возрастном этапе является двойственное отношение к сверстникам. С 

одной стороны, малыши адресуются друг к другу так же, как к взрослому: 

смотрят в глаза, улыбаются, смеются, лепечут, показывают свои игрушки. С 

другой стороны, они часто обращаются друг с другом, как с интересным 

предметом, игрушкой. Если рядом с годовалым ребёнком посадить 

сверстника и положить куклу, то можно увидеть, что малыш ведёт себя по 

отношению к ним практически одинаково. Например, потрогает пальчиком 

глаз у куклы — и пытается проделать то же самое с ровесником; похлопает 

куклу по голове — и повторит то же самое с ребёнком; поднимет и опустит 

ногу куклы — и сразу же пробует произвести это действие с «живой 

игрушкой». Экспериментируя подобным образом с одушевлёнными и 

неодушевлёнными объектами, ребёнок исследует, сравнивает их свойства. 

Одновременно малыш сравнивает сверстника с самим собой: потрогает свою 

ногу, а затем — ногу сверстника, рассмотрит и потеребит свои пальчики, а 

затем проделает то же с пальчиками соседа. Подобными способами малыш 
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изучает свои собственные физические свойства и свойства сверстника, 

обнаруживает сходство между ними. 

Такое поведение характерно для детей в возрасте от 1 до 1,5 года и 

свидетельствует о том, что в их контактах на первый план выдвигается 

знакомство со сверстником как с интересным объектом. Объектные качества 

другого ребёнка заслоняют его субъектные свойства. Этим и объясняется 

особая бесцеремонность в обращениях детей с ровесниками: они дёргают 

друг друга за уши, за нос, хлопают рукой, могут стукнуть игрушкой по 

голове, отталкивают другого ребёнка, если он мешает пройти, и пр. 

В конце второго года жизни на фоне усиливающегося интереса к 

сверстникам всё чаще появляются обращения к нему как к партнёру по 

общению, у детей резко возрастает чувствительность к воздействиям 

ровесника. Сверстник становится всё более привлекательным как субъект, 

партнёр по общению, а не как объект манипулирования. С этого момента о 

детских контактах можно говорить как о полноценном общении. 

К концу второго года жизни и на третьем году между детьми 

разворачивается особый вид общения — эмоционально-практическая игра. 

Её отличительными особенностями являются непосредственность, 

отсутствие предметного содержания; раскованность, эмоциональная 

насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное 

отражение действий и движений партнёра. Дети стремятся 

продемонстрировать себя ровеснику: бегают, визжат, принимают 

причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. Как правило, 

такое взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: действие 

одного ребёнка вызывает подражание другого, которое, в свою очередь, 

порождает череду новых подражательных действий партнёров. Такая 

совместная игра, в которой дети общаются непосредственно, без каких-либо 

предметов, как правило, протекает бесконфликтно и сопровождается яркими 



48 

 

48 

 

положительными эмоциями. Она позволяет ребёнку свободно и во всей 

полноте выразить свою самобытность, пережить состояние общности и 

сходства с другим, равным ему существом. Эмоционально-практическое 

взаимодействие детей рождается стихийно, без участия взрослого. Несмотря 

на большую привлекательность для малышей такого взаимодействия, 

потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем 

потребности в общении с взрослым и в действиях с предметами. Если у 

одного из детей появляется в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки 

отобрать её, что часто приводит к ссорам между детьми. Малыши ещё не 

умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу. 

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, 

в обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание 

малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя 

совместную предметную деятельность, он способствует налаживанию 

положительных взаимоотношений между детьми. Общение со сверстниками 

в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и социальное развитие 

ребёнка. 

В ходе эмоционально-практических игр дети начинают лучше 

чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит 

малышей жить в коллективе, ладить с другими людьми. Благодаря этому 

опыту дети приобретают умение отстаивать свои права. Играя со 

сверстниками, ребёнок учится согласовывать свои действия с действиями 

другого ребёнка. 

Общение маленьких детей является одним из источников развития у 

них познавательной активности. Контакты со сверстниками дают ребёнку 

дополнительные впечатления, стимулируют яркие переживания, являются 

полем для проявления инициативы, дают возможность обнаружить и 

продемонстрировать свои способности и силы. Все эти качества и 
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способности важны для развития самосознания детей. Наблюдая за 

действиями сверстника, подражая ему, сравнивая себя с ним, действуя 

вместе, ребёнок как будто смотрится в невидимое зеркало, в котором 

отражаются его собственные умения и качества. Поэтому общение с равными 

партнёрами является одним из важных средств формирования адекватного 

представления ребёнка о себе. 

Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. В этот период 

увеличиваются рост и вес ребёнка, меняются пропорции его внутренних 

органов: растёт грудная клетка, развиваются лёгкие, опускается и становится 

более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа 

дыхательной системы (увеличивается её объём), органов пищеварения (они 

приобретают способность переваривать самую разнообразную пищу). 

Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости 

организма ребёнка по отношению к различным заболеваниям, постепенно 

растёт сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным условиям внешней 

среды. 

На протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным 

развитием активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. 

На втором году жизни ребёнка заметно меняются пропорции его тела: 

увеличивается длина рук и ног, объём груди становится больше объёма 

головы. К трём годам появляется более или менее характерная конфигурация 

позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны 

устанавливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, 

поэтому неблагоприятные воздействия могут привести к формированию 

неправильной осанки. Параллельно с развитием костной системы развивается 

мышечная система: увеличивается объём мышц и уменьшается количество в 
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них жировой ткани, улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу 

раннего возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии 

мышечной системы — мальчики отличаются большей силой и большим 

объёмом мышц. 

К двум годам заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. К 

этому возрасту, дети начинают контролировать акт дефекации, а иногда и 

мочеиспускания, что делает возможным привитие ребёнку навыков 

опрятности. 

Нервные процессы в организме ребёнка раннего возраста отличаются 

слабостью и малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных 

клеток коры головного мозга, особенно на втором году жизни малыша, 

приводит к его быстрому утомлению. 

Вместе с тем к полутора годам дети становятся достаточно 

выносливыми, периоды бодрствования достигают 4—4,5 часа, многие дети 

переходят на одноразовый сон. К двум годам работоспособность нервной 

системы повышается, периоды бодрствования увеличиваются до 5 часов. 

На третьем году жизни нервная система ребёнка становится более 

выносливой, однако вследствие повышенной возбудимости подкорковых 

структур, несовершенства и слабости регулирующей функции коры 

головного мозга поведение ребёнка раннего возраста отличается ярко 

выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность 

центральной нервной системы становится более совершенной, усиливается 

её регулирующая функция: ребёнок становится способен сдержаться и не 

заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно 

заниматься интересным для него делом, подчинять своё поведение 

некоторым правилам. 

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная 

память, активно идёт формирование второй сигнальной системы: 
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расширяется словарный запас ребёнка, он всё лучше понимает речь 

взрослого. У детей, которые начинают говорить на втором году жизни, к 

концу раннего возраста свободное владение речью достигает степени 

автоматизма. Как показали специальные исследования, развитие речи тесно 

связано с развитием двигательного анализатора: дети, хорошо владеющие 

речью, более активны, легче включаются в игры, чётко связывают слово с 

движением. Большое значение для совершенствования речевого центра и 

артикуляционного аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений 

кистей и пальцев рук, которые оказывают непосредственное стимулирующее 

действие на двигательный анализатор. 

В раннем возрасте ребёнок овладевает разными видами движений. В 

конце первого — начале второго года жизни малыш начинает ходить.  

В первые месяцы второго года жизни стремление малыша к 

постоянному движению сочетается с недостаточной координацией 

движений. Его движения неуверенны, он часто падает, с трудом 

преодолевает малейшее препятствие. Овладевая ходьбой, ребёнок двигается 

в быстром темпе, поскольку при этом ему легче удержать равновесие. 

Первые шаги малыша коротки и неравномерны. Он пока ещё не умеет 

самостоятельно останавливаться, менять направление движения, обходить 

препятствия, поэтому двигается от предмета к предмету «короткими 

перебежками». Ему ещё трудно производить одновременно движения ногами 

и руками, например, в ответ на предложение взрослого потанцевать малыш 

сначала топает ножками, а потом хлопает в ладоши. 

Навыки ходьбы быстро совершенствуются. К полутора годам ребёнок 

уже умеет не только ходить, но и приседать, поворачиваться, пятиться, 

перешагивать через невысокое препятствие. В этом возрасте ребёнок уже 

может целенаправленно, по просьбе взрослого менять рисунок ходьбы: 

«ходить как мишка», «прыгать как зайчик» и т.п. 
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На втором-третьем году совершенствуются основные движения 

малыша: он начинает всё лучше координировать свою двигательную 

активность. К концу второго года ребёнок может пройти по дорожке, 

нарисованной на полу, перешагивать чередующимся шагом через невысокое 

препятствие, подниматься и спускаться по слегка приподнятой наклонной 

доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, верёвку, перелезать через 

перекладину. 

На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и 

направление движения. К трём годам они могут бегать, меняя скорость, в 

одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на стул, 

скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперёд, 

спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и 

др. 

По мере того как ходьба ребёнка становится всё более 

автоматизированной, создаются условия для более сложной деятельности, 

предполагающей сочетание ходьбы и действий с предметами. Ребёнок 

может, не боясь потерять равновесие и упасть, носить в руках предметы, 

возить их за тесёмку, толкать перед собой игрушку на палочке, коляску, 

играть в разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, 

перекатывать, догонять мяч) и пр. Малыш может встать на носочки или 

нагнуться и заглянуть под диван, чтобы достать игрушку рукой или с 

помощью палочки. 

Грамотно организованная двигательная активность ребёнка 

способствует укреплению его здоровья. Она является одним из важных 

условий правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и 

сердечно-сосудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания 

и пищеварения. Двигательная активность играет важную роль и в 

обеспечении полноценного психического развития ребёнка, так как 
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стимулирует положительные эмоции, повышает общий жизненный тонус 

малыша, даёт пищу для разнообразных впечатлений и активной 

познавательной деятельности. 

Исследования показывают, что уровень двигательной активности детей 

раннего возраста зависит от ряда факторов: времени года, суток, а также от 

пола ребёнка и его индивидуальных особенностей. 

Летом потребность в движениях увеличивается, что связано с 

изменением в обмене веществ. Меняется потребность в движении и на 

протяжении суток: наиболее активны дети в первой половине дня с 9 до 12 

часов, а во второй половине активность возрастает с 17 до 19 часов. 

Мальчики в среднем двигаются больше, чем девочки. Некоторые дети 

отличаются повышенной двигательной активностью, у других она бывает 

выражена средне или слабо. Это может быть связано как с особенностями 

темперамента ребёнка, так и с особыми условиями его жизни. Например, в 

семьях, где физическому развитию детей уделяется особое внимание, они 

растут более подвижными, ловкими и выносливыми, чем в семьях, где 

родители предпочитают держать малышей в манеже, ограничивают их 

активность во время прогулок из-за излишнего стремления к соблюдению 

чистоты и опасения травм. 

На протяжении всего раннего возраста развиваются и 

совершенствуются действия детей с предметами. Сначала эти действия 

далеки от совершенства: малыш может пронести ложку мимо рта или 

выронить еду на пол, облиться соком, причёсываться тыльной стороной 

расчёски, надевать штанишки задом наперёд, плохо вытереть руки и т.п. 

Подобные казусы связаны и с пока ещё недостаточным осознанием ребёнком 

смысла совершаемых действий и с несовершенством самих двигательных 

умений. 
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На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся 

более осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно 

есть, застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на столе посуду, 

вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр. 

Развитию двигательных способностей, таких, как координация 

движений рук и пальцев, способствуют занятия детей с различными 

игрушками, орудиями (сачком, лопаткой, совочком), а также занятия 

рисованием, лепкой и пр. 

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его 

полноценного развития. Здоровый, нормально физически развивающийся 

ребёнок, как правило, подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много 

двигается, играет, участвует в делах взрослых. 

Физическое самочувствие ребёнка раннего возраста в дошкольной 

организации должно быть предметом особого внимания педагогов. 

 

1.2.2. Характеристика особенностей детей раннего дошкольного 

возраста (вторая группа раннего возраста - от 2 до 3-х лет)  

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
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качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
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осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Развитие личности ребёнка и кризис трёх лет 

На протяжении раннего возраста происходят качественные 

преобразования в личности ребёнка, которые выражаются в изменении 

отношения к предметному миру, окружающим людям и к самому себе. 
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Изменение отношения ребёнка к предметному миру связано с 

развитием его ведущей деятельности. Под влиянием взрослого ребёнок всё 

чаще обращает внимание на результат своих действий, начинает стремиться 

к достижению правильного результата. В самостоятельных занятиях, играх 

малыш также всё чаще руководствуется замыслом, представлением о 

конечном результате действия. Ребёнок становится всё более настойчивым и 

самостоятельным при достижении поставленной цели: сосредоточенно и 

упорно поворачивает ключик до тех пор, пока не заведёт игрушку, 

внимательно и старательно подбирает детали пазлов, стремясь выложить 

целостную картинку. Интерес к экспериментированию с незнакомыми 

предметами, вопросы познавательного характера свидетельствуют о 

возросшей любознательности ребёнка. 

В общении с взрослым развиваются такие личностные качества 

ребёнка, как инициативность, настойчивость, доброжелательность. 

Одновременно с этим в поведении ребёнка стремительно нарастает 

тенденция к самостоятельности, всё ярче проявляется желание действовать 

независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция находит 

своё выражение в словах «я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко 

проявляется стремление малыша получить оценку своей деятельности. 

Поскольку к трём годам для детей становится значимой результативная 

сторона деятельности, тофиксация их успехов взрослым начинает выступать 

в качестве её необходимого элемента. Поэтому малыш начинает с особым 

пристрастием воспринимать отношение взрослого к результатам своей 

деятельности. 

Отношение ребёнка к себе также претерпевает значительные 

изменения. На протяжении раннего возраста у ребёнка происходит всё более 

отчётливая дифференциация своего образа, включающего представление о 

себе и отношение к себе как целостной личности. 
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Уточняется отношение ребёнка к себе как к действующему субъекту, 

расширяются представления о своём внешнем облике, о своих возможностях 

и умениях. Все эти изменения образа себя у ребёнка наглядно проявляются в 

его поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают свой 

носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, хорошо знают, где их 

место за столом, какую одежду надевают на прогулку. На третьем году 

формируется гендерная идентификация: у ребёнка складывается 

представление о себе как о мальчике или девочке. 

Отношение ребёнка к себе начинает постепенно опосредоваться его 

реальными достижениями, оценёнными окружающими. Предметный мир 

становится для ребёнка не только миром практического действия и познания, 

но и сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, 

а взрослый — знатоком иценителем детских достижений. Новое видение 

себя, словно через призму своих достижений, кладёт начало бурному 

развитию детского самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и 

самосознании ребёнка, ярко обнаруживаются в фактах осознания своего «я», 

в употреблении личных местоимений и притяжательных прилагательных 

(ребёнок всё чаще произносит, обращаясь к взрослым, «моя», «моё», «мне»), 

способствуют формированию чувства собственного достоинства. 

К концу раннего возраста, к 3 годам,  собственные достижения 

приобретают особую значимость для ребёнка, что подчас приводит к 

аффективным реакциям, преувеличению своих достоинств, попыткам 

обесценить неудачи. 

Стремление ребёнка к достижению правильного результата в 

деятельности, желание продемонстрировать свои успехи окружающим, 

обострённое чувство собственного достоинства являются внешним 

проявлением личностного новообразования раннего возраста, которое 

получило название «гордость за достижение» (М.И. Ли сина, Т.В. Ермолова). 
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Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения 

к себе во многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребёнка, 

которые особенно ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трём 

годам у ребёнка появляются определённые устойчивые желания, часто 

вступающие в противоречие с мнением или требованиями взрослого. Резко 

возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребёнка, 

приводит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. 

Этот период в психологии получил название «кризиса трёх лет». 

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, 

своеволие, строптивость ребёнка. Они проявляются в нежелании малыша 

выполнять указания взрослого, в стремлении делать всё наоборот, часто в 

ущерб собственным интересам, в постоянном недовольстве и капризах по 

любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя окружающим, на все 

предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!». 

Исследования последних лет позволяют увидеть за негативной 

симптоматикой положительные тенденции к большей свободе, 

самостоятельности ребёнка. При адекватном отношении взрослого 

кризисный период характеризуется позитивными преобразованиями в 

личности ребёнка и не сопровождается негативными проявлениями. 

Таким образом, от года до трёх лет ребёнок проходит значительный 

путь в своём психическом развитии. Он овладевает культурно 

нормированными орудийными действиями, навыками самообслуживания и 

действиями с бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно 

развиваются все познавательные процессы — восприятие, наглядно-

действенное мышление, внимание, память, познавательная активность. 

Одно из главных событий в жизни ребёнка в раннем возрасте —

овладение активной и пассивной речью, включённой в общение; к трём 
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годам малыш может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых. Ребёнок понимает стихи, песни, короткие сказки, любит их 

слушать и рассматривать картинки. В раннем возрасте формируется 

потребность в общении с взрослыми и складывается эмоционально-

практическое взаимодействие. Появляются первые игровые замещения, 

возникает сюжетная игра. 

Ранний возраст до трех лет — период интенсивного моторного 

развития. Ребёнок осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.), удерживает равновесие, учится ловко 

двигаться в пространстве. 

Все эти достижения становятся возможными при адекватной 

образовательной работе. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 
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передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и 

т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 
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результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом, если  дети 3–5 

лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал»: 

перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки, всего этого на втором 

году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично 

он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 
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устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать 

и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми 

дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети 

старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 
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«Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его 
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еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти»,  «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные 

плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 
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поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит 

уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

 

1.2.3. Характеристика особенностей детей младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4-х лет) 

Возрастные особенности детей 3-4 года жизни 

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

круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают осваиваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. Повышается 
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активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более 

разнообразными и координированными становятся движения. С 3-4 лет 

происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное 

сотрудничество.  

 

1.2.4. Характеристика особенностей детей среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 



70 

 

70 

 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
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персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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1.2.5. Характеристика особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» – зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации     к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
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половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
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одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять        

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов
-
в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

«Я». 

 

1.2.6. Характеристика особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 



76 

 

76 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и   пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
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различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – 

он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.2.7 Планируемые результаты освоения Программы 

В нашей Программе так же, как и в программе «От рождения до 

школы» и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 



80 

 

80 

 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
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собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

1.2.8. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Концептуальные основания качества образовательной деятельности, 

осуществляемой Организацией по Программе определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации;  

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: повышения качества реализации 

программы дошкольного образования; реализации требований Стандарта к 
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структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации;  обеспечения объективной экспертизы 

деятельности Организации в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования; задания ориентиров педагогам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности, инструктор по физической культуре при 

диагностике руководствуются критериями художественно-эстетического и 

физического развития детей дошкольного возраста, сформулированные в 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
9
 

Мониторинг психологической и социальной готовности воспитанников 

к школе направлен на определение психологической готовности к 

школьному обучению (проводится педагогом-психологом). Программа 

предоставляет педагогу-психологу право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.  

Развитие психофизиологических функций воспитанников исследуют 

учитель-логопед, медицинские работники и по запросу родителей педагог-

психолог. 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1. Образовательные программы, реализуемые в Учреждении 

                                                           
9
 http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/ 
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В обязательной части Программы (60%), содержание 

образовательного процесса выстроено с учетом требований Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), использованы 

элементы комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 

168 с. — (ФГОС дошкольного образования).
10

 

Основные подходы и принципы нашей программы имеют общие корни 

с гуманистической философией программы дошкольного образования 

«Сообщество», которая представляет собой российскую версию 

международной программы «Шаг за шагом».  

Вариативная часть Программы (40%) строится с учетом примерной 

образовательной программы «Образование для процветания» под ред. С.М. 

Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. Славина, парциальной 

модульной программы развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина «STEM- образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в вариативной части 

образовательной программы. 

Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной 

программы реализуется  с учетом  парциальных программ «Люби и знай, 

                                                           
10

 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi#poyasnitelnaya-
zapiska 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi#poyasnitelnaya-zapiska
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi#poyasnitelnaya-zapiska
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родной край» Е.Е. Хохоловой, Т.В. Платоновой, «Учет региональных и 

этнокультурных особенностей в основных образовательных программах 

дошкольных образовательных организаций Республики Саха (Якутия)» С.С. 

Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой, «Языки и культура коренных 

малочисленных народов Севера в образовательных программах дошкольных 

организаций Республики Саха (Якутия)» Р.С. Никитиной, У.П. Тарабукиной, 

Д.Г. Ефимовой и др., «Тосхол» для якутоязычных групп Степановой, Д.Г. 

Ефимовой, Ю.В. Андросовой.  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками ведется по 

программе дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной ««Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием». 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей (Обязательная часть (60%) 

2.2.1. Центры активности и их влияние на развитие детей в пяти 

образовательных областях 

При освоении новых подходов по ФГОС ДО к организации 

развивающей среды, ориентированной на ребенка, в детском саду, в 

частности касаемо планировки группового пространства - оно 

принципиально отличается от привычного группового пространства.  

Педагоги обязательно должны понять, зачем нужно разделять 

пространство на Центры активности, в чем их отличие от традиционных для 

детского сада уголков или зон. При переходе на нашу программу с более 

традиционной и привычной программы у воспитателей могут возникнуть 

определенные сложности. Часто у педагогов возникает ощущение, что они 

«так всегда и делали». Сравнивая новое с привычным, воспитатели должны 

понять, как среда, окружающая детей, влияет на их поведение. Ведь нередко 
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дети не могут найти себе занятие; уныло повторяют одни и те же виды 

деятельности; бегают по комнате и шумят; ломают игрушки; не хотят 

делиться ими; сопротивляются просьбам взрослых о помощи в уборке; 

полагаются на взрослых в выборе материалов для занятий. Это происходит 

тогда, когда среда группы единообразна, статична и меняется один раз в год. 

Когда воспитатели начинают работать по Программе, ориентированной 

на ребенка, они часто оспаривают необходимость ежедневно предоставлять 

им свободу в выборе занятий. В частности, они говорят: «Некоторые дети не 

захотят заниматься в Центре математики. Они постоянно будут сидеть в 

Центре сюжетно-ролевой игры, поэтому их математическое развитие будет 

тормозиться». В противовес этому многолетний практический опыт 

воспитателей, работающих по программам, ориентированным на ребенка, 

свидетельствует: естественная любознательность ребенка и хорошие 

материалы позовут его в Центр математики. И мы не должны забывать, что 

во всех Центрах активности предполагается интеграция образовательных 

областей. Главный прием воспитателя – наблюдение за детьми во время их 

работы в Центрах активности. Воспитатель может «встроиться» в игру 

ребенка, который игнорирует Центр математики, в любом Центре 

активности, и тем самым помочь ему решить и математические, и речевые, и 

многие другие задачи. 

Важно, чтобы у педагогов появились собственные убеждения 

относительно содержания и наполнения развивающей среды группы, 

Центров активности в ней. Необходимо понять, что в Центрах активности 

наполнение материалом и содержание работы должно охватывать все пять 

образовательных областей.  Они должны понимать, что основная 

образовательная деятельность с детьми теперь проходит именно в Центрах 

активности: реализация тем проектов, предложенных детьми, в игре, 

рисовании, конструировании, детском экспериментировании и др. Благодаря 
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этому реализуется принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии возрастными особенностями развития ребенка. 

Воспитатели должны приобрести определенные навыки работы с 

детьми в создаваемом ими образовательном пространстве. Именно от 

воспитателей группы зависит подбор разнообразных материалов для Центров 

активности, которые дети могут использовать, проявляя нестандартный и 

творческий подход: всевозможные дидактические игры, порой, сделанные 

именно руками воспитателей к этому проекту, бросовый, художественный, 

литературный, музыкальный ряды.   

Воспитатели должны серьезно подходить к отбору для каждого Центра 

материалов, которые: 

- отражают особенности реального мира; 

 - побуждают к дальнейшим исследованиям; 

 - соответствуют интересам и уровню развития детей; 

-  обеспечивают дальнейшее развитие детей;  

- имеются в достаточном количестве;  

-  доступны и привлекательны;  

- систематизированы и снабжены надписями и символами. 

Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые 

навыки, знания и дети начинают осваивать новую тему, новый проект. К 

каждому новому проекту- новое содержание и новый подбор материалов в 

Центрах активности.  

Педагоги и психологи придают огромное значение игре как ведущей 

деятельности ребенка-дошкольника. Для дошкольников игра – это идеальная 

арена для эмоционально насыщенного и осмысленного обучения. В 

Программе, игра выступает как приоритетная форма деятельности. 

Содержательная работа детей в центрах активности – это и есть обучение 
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через игру и целенаправленное познание. Играя, дети открывают для себя 

что-то новое, через игру и поисковую деятельность они учатся учиться.  

Литературный центр (Центр неотразимого чтения, грамотности 

и письма)  

Литературный центр, Центр неотразимого чтения, грамотности и 

письма – пожалуй, самый главный из всех Центров активности в группе. Он 

мотивирует детей знакомиться с книгами, лситаь их, «читать» мягким 

игрушкам, а также – усложнять игру, имитровать бытовые ситуации в ней. 

Насыщенная игра в Центре литературы, неотразимого чтения, грамотности и 

письма стимулирует развитие детей. 

Дети – любознательные, спонтанные, конкретно мыслящие существа, 

стремящиеся получить доступ к миру взрослых. Главный ключ к этому миру 

– речь.  

Внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов в 

этом центре способствует развитию естественного стремления детей к 

постоянному речевому общению, развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря. Работа в Литературном центре в большой степени 

построена на совместной деятельности детей. Материалы, которые 

группируются здесь, призваны побуждать детей к участию в беседах, 

рассказыванию историй из собственного опыта, рассматривание и чтение 

книг, информации по теме проекта, различных дидактических игр на 

развитие речи, освоению словообразования, интереса к грамотности и 

письму. 

Влияние на развитие 

Материалы Литературного центра, а также применяемые педагогами 

технологии способствуют: 

- развитию диалогической и связной речи; обогащению словаря, 

пониманию смысла слов, освоению словообразования; развитию звуковой 
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культуры речи; развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов; развитию интереса к грамотности и письму, 

подготовке к обучению в школе. 

Центр сюжетно-ролевой игры и драматизации 

Этот центр внешне мало отличается от привычных игровых зон в 

детских садах. Разница, прежде всего, в конкретном наполнении материалом 

по теме проекта. Например, если в группе реализовывается какой-то 

образовательный проект, например, День Победы, то сюжетно-ролевые игры 

на данный момент организовываются такие как, «Военный госпиталь», 

«Ожоговый Центр» и др. Тема проекта группы «Дикие животные», то 

сюжетно-ролевые игры - «Мы в зоопарке», «Мы - палеонтологи» и пр. 

 Центр также может называться «центром драматизации». 

Драматизация в детском саду – это инсценировки, разыгрывание 

литературных произведений средствами кукольного театра или 

непосредственно детьми, исполняющими разные роли. Вопрос: отводить ли 

под инсценировки кукольный театр или другое отдельное место, решается в 

зависимости от конкретной ситуации в группе. Если площадь группового 

помещения позволяет – можно выделить «театральный центр», если 

помещения недостаточно – руководствоваться реальными возможностями, в 

том числе разыгрывать спектакли и на площади центра сюжетно-ролевой 

игры. Очень важно помнить, что творческая драматизация и игра, особенно у 

малышей, не может быть изолирована или ограничена определенным местом 

и временем. Очень интересные и содержательные «драматические» игры 

дети могут разыгрывать и в Строительном центре, и в Центре песка и воды. 

Строя зоопарк, они разыгрывают роли посетителей зоопарка; купая и одевая 

куклу в Центре песка и воды – роль родителей, могут почувствовать себя в 

роли палеонтологов, раскапывая в Центре песка и воды кости мамонта и 

динозавров, приготовленные из соленого теста. Наличие тех или иных 
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материалов и обстановка в разных центрах существенно влияют на характер 

и содержание игры и в известной степени помогают ребенку лучше понять 

свою роль и найти подходящее место для ее обыгрывания. Воспитатели 

могут смело рассчитывать на развитие детей во всех областях деятельности в 

центре сюжетно-ролевой игры. 

Влияние на развитие  

В ходе творческой драматизации, сюжетно-ролевых игр 

осуществляются такие виды действий, которые: развивают активную и 

пассивную речь;  помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения; способствуют развитию органов чувств; 

способствуют развитию представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; учат решать проблемы; стимулируют творческое начало, 

креативность; развивают самооценку и самоуважение; учат способам 

выражения эмоций и чувств; развивают общую и мелкую моторику. 

Наконец, игра знаменует радость и свободу детства, его позитивное 

проживание.  

Социальное развитие. У детей появляется чувство, что они влияют на 

окружающий мир. Игра почти всегда предполагает участие нескольких 

детей, что способствует социальному развитию. В игре присутствует и 

планирование: «Я буду мамой, а ты ребенком, хорошо?» Игра дает 

возможность практиковаться в разрешении конфликтов. («Я хочу играть с 

этой сумкой, ты ее не трогай».) Дети при этом могут спорить и огорчаться, 

но они привыкают иметь дело с интересами других. Одновременно они 

начинают понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, тогда 

играть интереснее и приятнее. В ролевой игре ребенок может переодеться и 

ощутить себя тем, кем хочет стать – всесильным родителем или всезнающим 

доктором; стеснительный малыш может стать сильным и отважным. 

Эмоциональное развитие. Дети привносят в игру все, что знают о жизни: 
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воспоминания, порой болезненные, страхи, заблуждения и пожелания. Они 

могут проигрывать радостные события, чтобы еще раз испытать 

удовольствие, но могут проигрывать и испугавшие их ситуации. Такая игра 

помогает ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, 

осмыслить и принять неприятные события его жизни. Благодаря игре у детей 

растет понимание своих сильных и слабых сторон, формируется способность 

лидировать или подчиняться.  

Интеллектуальное развитие  

В сюжетно-ролевой и драматической игре дети учатся устанавливать 

связь между различными явлениями, развивая когнитивные навыки. Они 

учатся на пробах и ошибках, реализуют свои планы, формируют 

представления о прошлом, настоящем и будущем. В игре дети могут 

использовать игрушки и материалы самым разным образом, развивая 

творческое начало. Сюжетно-ролевая игра стимулирует умственное развитие 

благодаря вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в 

мышлении и общении.  

Развитие элементарных математических представлений  

В ходе игры дети используют группы и подгруппы предметов. Им 

приходится отсчитать необходимое для кормления кукол количество посуды, 

классифицировать чайную и столовую посуду, устанавливать равенство 

предметов и т. п. Помогая накрывать на стол для обеда, дети постигают такие 

понятия, как: «столько – сколько», «достаточно», «слишком мало». В играх 

они знакомятся с понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже». 

Центр искусств  

Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствуя 

развитию креативности, любознательности, воображения и инициативы 

детей. 
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Если детям предоставлены время и возможность свободно 

экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, опробовать 

идеи, у них формируется основа для успешности и повышения самооценки. В 

центре искусства дети могут рисовать на мольбертах, заниматься пальцевой 

живописью, лепить, заниматься аппликацией. Качественная детская 

образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на основе 

разнообразия материалов. Обычно дети переживают по поводу того, что они 

делают, потому что конечный продукт с точки зрения взрослого может быть 

ни на что не похож. Воспитатель должен всегда помнить о том, что у детей 

разные способности и каждый ребенок нуждается в поддержке. Старания 

каждого ребенка должны быть оценены по достоинству.  

Влияние на развитие  

Эмоциональное развитие  

   Путь для выражения чувств и собственных представлений об 

окружающем мире.  Возможность эмоциональной разрядки. Чувство 

удовлетворения от создания собственного продукта. Радость от ощущения 

собственной успешности.  

Сенсомоторное развитие  

Развитие мелкой моторики. Развитие тактильного восприятия. Развитие 

остроты зрительного восприятия. Развитие крупной моторики.  

Приобретение опыта координации зрения и руки. Социальное развитие 

Возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди. 

Воспитание уважения к чужим идеям. Обучение ответственности за 

сохранность материалов. Стимулирование детей к принятию совместных 

решений и к реализации совместных замыслов.  

Интеллектуальное развитие  

Знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой. 

Приучение к последовательности и планированию. Художественно-
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эстетическое развитие Формирование художественного вкуса.  Развитие 

художественных, музыкальных и иных способностей к искусству. Развитие 

творческого самовыражения. Формирование способности ценить культурное 

и художественное наследие. 

Центр кулинарии  

Занятия детей кулинарией в том или ином виде могут быть 

предусмотрены разными программами, но обычно они не включаются в 

планы работы воспитателей в качестве занятий, ценных с точки зрения 

образования детей. Однако в Программе, ориентированной на ребенка, 

обязательно планируется создание центра кулинарии и регулярная работа 

детей в нем. Эти занятия организуются реже других, обычно 1 раз в 10 дней 

или 1 раз в 2 недели. В ходе активной и интересной для детей деятельности в 

центре решаются многие образовательные задачи. Существующая в 

современном дошкольном образовании практика подготовки к школе, к 

сожалению, нередко принимает вид «натаскивания» – в частности, детей 

заставляют заниматься немотивированным чтением и письмом. В то время 

как занимательная работа по записи и чтению рецептов в центре кулинарии 

вызывает у детей настоящий интерес к грамотности, то есть возникает 

естественная готовность к школьному обучению. Все дети испытывают 

удовольствие от выполнения несложных кухонных обязанностей. Даже двух- 

или трехлетние малыши могут разминать картофель, намазывать джем на 

хлеб, помогать месить тесто. При этом они получают простейшие 

представления о продуктах питания. Придумывая разные игры и занятия в 

центре кулинарии, можно обеспечить развитие разных детских способностей 

и интересов. 

Влияние на развитие  

Развитие элементарных математических представлений  
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Как известно, для того чтобы что-то приготовить, нужно запастись 

продуктами в нужном количестве. С этой целью в центре кулинарии 

используются различные весы, мерные емкости (пластиковые стаканы, 

миски, банки, кувшины и др.), блокноты для записи нужного количества 

продуктов. Дети вместе с воспитателем могут вести кулинарную книгу, 

записывая в нее рецепты. В центре кулинарии в прозрачных банках можно 

выставлять разные продукты. Например, крупу, которую интересно 

сравнивать по цвету, размеру, форме зерен и весу. Можно делать выводы, 

различать, сопоставлять. Рассматривая эти крупы, дети обязательно будут 

спрашивать, как варить кашу, какие еще продукты нужны для того, чтобы ее 

приготовить, где их взять, как взвесить, отсыпать, а затем задумают эту кашу 

сварить. Как правило, найдется бабушка или мама, которая принесет 

необходимую посуду и будет варить кашу вместе с детьми. Осенью в такие 

банки уместно поместить разные по цвету и размеру фасоль, бобы, горох. 

Даже простое пересыпание таких продуктов, рассматривание и изготовление 

карточек-этикеток – полезное занятие, которое порождает дальнейшую 

поисковую деятельность (что готовят из этих продуктов и др.). Можно 

отправиться на кухню к повару с вопросом: что можно приготовить из этих 

продуктов (гороха, бобов, фасоли). Можно попросить повара сварить 

гороховый суп и рассказать детям, как он этот суп готовил. Это вызовет у 

детей желание приготовить дома такой или другой суп с мамой или 

бабушкой. Желательно написать для родителей информационный листок и 

попросить поддержать дома детскую инициативу, дав ребенку возможность 

принять непосредственное участие в приготовлении блюда. При этом нужно 

пояснить родителям, что это занятие полезно, в том числе и для развития 

речи, потому что на утреннем сборе им будет предложено рассказать о том, 

что и как они приготовили.  

Развитие речи  
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В ходе занятий в центре кулинарии происходит не только пополнение 

словарного запаса, но и развитие связной и диалогической речи, ведь в 

процессе работы дети задают вопросы и отвечают на них, пересказывают 

последовательность своих действий, рассказывают где, как, сколько и какие 

продукты они покупали и расходовали, узнают и вводят в активный словарь 

много новых слов. В этом центре в процессе занятий возникает интерес к 

грамоте и письму, ведь рецепт надо прочитать и записать. Делает это 

взрослый или ребенок, который умеет писать: записывает рецепт печатными 

буквами. Дети испытывают интерес к буквам и начинают понимать (что 

очень важно) функциональное назначение письма. Это настоящее открытие – 

зачем люди пишут? – приходит вследствие собственной активной работы и 

вызывает желание научиться писать и читать. 

Развитие социальных навыков  

В этом центре у детей развиваются умения договариваться и решать 

различные возникающие проблемы (где взять продукты, кто и что будет 

делать, кто будет рассказывать о работе в центре кулинарии на вечернем, 

итоговом сборе). Сенсомоторное развитие Все продукты различаются по 

цвету, запаху, консистенции, вкусу. В процессе их сравнения обогащается 

сенсорный опыт детей. Снятие кожуры, просеивание, разливание, взбивание 

развивают мелкую моторику. 

Общее интеллектуальное и личностное развитие  

В ходе работы в центре кулинарии можно спланировать задачи по 

развитию памяти, умения сосредоточиться, соотносить задуманное с 

результатом, целеустремленности, креативности. Воспитатели могут 

предусмотреть и другие образовательные задачи, которые можно решить 

через активную деятельность в центре кулинарии.  

Центр песка и воды 
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Центр песка и воды – настоящий подарок для детей. В этом центре 

дети играют не каждый день. Подготовка к работе в нем сопряжена с 

некоторыми хлопотами для персонала, однако не так уж и сложна. При 

выборе места для этого центра нужно остановиться на ближайшем к 

источнику воды и возможности ее слива. Как правило, его размещают 

недалеко от умывальной комнаты. Иногда игры с водой воспитатели 

организуют в самой умывальной комнате, если она достаточно просторна, но 

в этом случае нужен взрослый, который на протяжении активной работы 

детей в этом центре будет находиться рядом. Чтобы дети не обливались 

водой, нужно иметь в этом центре непромокаемые халатики. Дети любят их 

надевать; в них они увереннее себя чувствуют при играх с водой. Конечно, 

какое-то количество воды может быть пролито на пол, поэтому нужно 

позаботиться о том, чтобы своевременно вытереть пол. 

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, 

воспитатели – множество возможностей для того, чтобы решать самые 

разные образовательные задачи. 

Влияние на развитие  

Развитие элементарных математических представлений  

Насыпание или наливание равного количества песка и воды в сосуды 

разной формы поможет понять, что количество не зависит от формы сосуда. 

Исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком 

потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, поможет 

совершенствовать навыки счета. Переливание воды в пластмассовые 

бутылочки разной величины поможет детям освоить понятия «больше» и 

«меньше», определить, сколько воды из маленьких бутылочек поместится в 

большой бутылке. 

Развитие естественно-научных представлений  
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Проведение экспериментов с водой и песком («Что будет, если я брошу 

этот предмет в воду?», «Что будет, если снег или лед оставить в пустом 

ведерке или в теплой воде?»; добавление воды в песок, красителя в воду или 

кубиков льда в теплую воду). Классификация плавающих и тонущих 

предметов. 

Сенсомоторное развитие  

Пересыпание, просеивание песка, закапывание в нем предметов, просто 

копание в песке дарят детям замечательные тактильные ощущения и 

развивают мелкую моторику.  

 Развитие мелкой моторики при переливании воды из одного сосуда в 

другой, удерживании скользких кусочков мыла. Освоение тонких движений 

при работе с пластмассовой пипеткой (накапывание в банки красителей). 

Речевое и социальное развитие  

Необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет 

играть, способствует развитию диалога между детьми, развивает позитивное 

социальное взаимодействие. Активная деятельность детей в центре песка и 

воды способствует развитию связной речи. Активное и естественное 

обогащение словаря происходит в процессе игр с самыми разными 

предметами и игрушками. 

Центр науки и естествознания 

Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие 

информацию об окружающем мире, пытающиеся понять мир с помощью 

наблюдений и экспериментирования. Естественная любознательность детей 

переходит в деятельность познания. Очень важно, чтобы дети участвовали в 

процессе исследования. Центр науки принципиально важен для программы, 

ориентированной на ребенка, хотя бы потому, что один из важнейших ее 

принципов – обучение через собственный опыт, пробы и открытия. 

Оказывается, ребенок может многое открыть для себя, обрести новые знания 
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путем собственных действий и нехитрых экспериментов. Это совсем иные 

знания, нежели повторенные вслед за взрослым или запомнившиеся по 

заданному образцу. Удивление и восторг – вот что испытывает ребенок, 

самостоятельно открывший неведомое для себя раньше! Принцип познания 

через собственные действия и открытия выдерживается в Программе при 

работе во всех без исключения видах деятельности. Но создание 

специального центра, где дети могут сосредоточенно экспериментировать, 

пробуя и повторяя свои действия в поисках результата, проводя 

долгосрочные наблюдения, безусловно, оправдывает себя. 

Влияние на развитие 

Развитие представлений о физических качествах предметов и явлений. 

Развитие тактильной чувствительности пальцев рук. Формирование 

элементарных математических представлений о формах, размерах, объеме, 

величине, времени. Развитие восприятия. 6 Развитие речи и других 

коммуникативных навыков. Формирование умения размышлять, 

сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы. 

Обогащение эмоциональных переживаний. Обеспечение социального 

развития в процессе взаимодействия. 

Центр строительства 

В процессе конструирования у детей появляется много возможностей 

проявить свое творческое начало. Конструирование способствует развитию 

речи, социальных навыков, математического и научного мышления и 

представлений о социальном окружении. Дети учатся распознавать формы, 

определять высоту, вес предметов, их соотношение; приобретают опыт 

совместной работы. 

Центр строительства всегда притягивает детей. Природа конструктора 

такова, что с его помощью дети могут воспроизводить задуманное так, как 

им этого хочется, усложнять, менять и вновь повторять сделанное. 
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Влияние на развитие  

Речевое развитие  

В процессе работы в центре строительства создается много 

возможностей для расширения словаря детей. Это происходит в процессе 

обсуждения плана будущей постройки со сверстниками, в ходе ее 

сооружения (называние форм и размеров блоков), рассказов о созданной 

конструкции и дальнейших строительных замыслах. В центре строительства 

происходят первые попытки функционального письма, когда дети 

изготавливают для своих построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков  

При работе с конструктором, когда дети совместно планируют и 

реализуют замысел постройки, дошкольники приобретают социальные 

навыки. Развитие элементарных математических представлений Действуя с 

элементами конструктора, дети осваивают следующие понятия: размер, 

форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, пространство, 

образец; наблюдение, классификация, составление плана, предположения; 

горизонтально, вертикально; равновесие, баланс, устойчивость; измерение, 

счет; сходство, различие; равенство (два половинных блока равняются 

одному полному); упорядочивание по размеру или форме; пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики  

Игры с конструктором развивают общую и мелкую моторику. Дети 

учатся действовать со строительными элементами разных размеров и веса, 

уравновешивать их; привыкают действовать в рамках заданного 

пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В процессе 

действия с предметами происходит выделение ведущей руки. Благодаря 

поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 
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2.2.2. Развивающая образовательная среда в соответствии со 

ФГОС ДО  

Развивающая предметно-пространственная среда – неотъемлемая часть 

образовательного пространства детского сада. От того, насколько грамотно 

она организована, зависит эмоциональное благополучие детей, их развитие, 

содержание и качество образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО понятия «развивающая предметно-

пространственная среда» (далее – РППС) трактуется шире, чем просто 

игровое оборудование. Это и активная роль воспитателя, который организует 

целенаправленное взаимодействие детей с предметным окружением. Это и 

умение направлять деятельность воспитанников, создавать условия, в 

которых они свободно выбирают материалы, виды активности, участников 

для совместной деятельности и общения. РППС способствует и 

профессиональному развитию самого педагога. 

Подбор материалов, методы образования, способы взаимодействия 

педагогов с детьми в группе организованы в соответствии с принципами 

позитивной социализации и индивидуализации ребенка. Работа в каждом из 

центров активности способствует комплексному развитию детей во всех 

образовательных областях, обеспечивающемуся в контексте сотрудничества 

и содействия детей и педагогов.  

Согласно ФГОС ДО предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной – соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию образовательной программы дошкольного образования. 

Для этого группы ДОО оснащаются материалами, оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают разные виды детской деятельности. 

В зависимости от образовательной ситуации, меняющихся интересов и 

возможностей детей педагог должен трансформировать пространство 

группы. 
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Среди требований ФГОС ДО к предметно-пространственной среде – 

полифункциональность материалов. Она предполагает: 

- разнообразное использование составляющих предметной среды (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.); 

- наличие в группе полифункциональных (без жестко закрепленного способа 

употребления) предметов, в т. ч. природных материалов. 

РППС должна быть вариативной. С этой целью педагог организует в 

группе различные пространства для игры, конструирования, уединения, 

подбирает материалы, игры, игрушки и оборудование. Их разнообразие 

должно обеспечить детям свободный выбор вида деятельности. 

Чтобы стимулировать игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность воспитанников, педагог регулярно меняет 

игровой материал, вносит в предметно-пространственную среду группы 

новые предметы. 

Помещение, в котором осуществляется образовательная деятельность, 

должно быть доступно для воспитанников, в т. ч. для детей с ОВЗ. 

Требование к доступности РППС предполагает также свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, пособиям, исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность РППС – одно из самых важных требований. Все 

элементы группового помещения должны быть надежными и безопасными в 

использовании. 

На какие недостатки развивающей среды обратить внимание? 

– качество игрушек и оборудования не соответствует психолого--

педагогическим требованиям. 

– игровое оборудование не соответствует потребностям игровой 

деятельности детей. 
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– стационарное игровое оборудование занимает большую площадь и 

препятствует трансформируемости РППС. 

– плохое зонирование группового помещения, отсутствуют различные 

игровые пространства. 

– преобладают традиционные игровые уголки. 

– отсутствует уголок уединения. 

– расположение столов и стульев фиксированное, дети не используют 

их в самостоятельной игровой деятельности. 

– недостаточное разнообразие игр и игрушек, что препятствует 

свободному выбору детей вида деятельности. 

– отсутствуют предметы-заместители. 

– много старых, изношенных, однотипных игрушек. 

– комплект игрушек и игр не меняется в течение учебного года. 

– новые красивые игрушки стоят на верхних полках, используются для 

украшения помещения. 

– доступ детей к играм и игрушкам, орудиям для рисования, лепки, 

конструирования организован плохо. 

– в самостоятельной деятельности детей и на занятиях используются 

неисправные игрушки и неполноценные комплекты. 

Чтобы организовать тематический контроль, старшему воспитателю 

необходимо составить критерии оценки РППС разных групп на основе 

требований ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования, сгруппировать по темам и внести в таблицу для 

фиксации результатов контроля. 

Предварительно следует разобрать каждый из критериев оценки РППС 

с воспитателями. Так они смогут подготовиться к проверкам и уделить 

внимание отдельным вопросам организации группового пространства. 



104 

 

104 

 

Для сравнительного контроля состояния РППС в двух или трех 

параллельных группах можно использовать только основные критерии. 

Данный контроль могут осуществлять и воспитатели сравниваемых групп. 

Наблюдение проводится в позитивном и мотивирующем русле. Благодаря 

этому они самостоятельно обнаруживают недоработки в создании РППС 

своей группы и стараются быстро их исправить. 

Особое значение мы придаем контролю за приведением РППС в 

каждой группе в соответствии проектно-тематическому планированию. Он 

наглядно демонстрирует подготовку воспитателя к каждому рабочему дню. 

Проверку осуществляет старший воспитатель, заместитель по УВР, 

заведующий по некоторым вопросам в течение недели или месяца и 

составить картину о вносимых (или не вносимых) педагогами изменениях в 

РППС в разных возрастных группах в соответствии с планом работы на 

каждый день. 

Чтобы зафиксировать результат наблюдения в таблице, старший 

воспитатель использует элементарные критерии: 

«да» – требования ФГОС ДО реализуются; 

«нет» – требования ФГОС ДО не реализуются. 

Затем он анализирует полученные результаты и делает вывод по 

итогам проверки. В графе «Примечание» старший воспитатель может 

подробно зафиксировать результат оценки, чтобы указать воспитателю на его 

конкретные достижения или недоработки. Например, отсутствует системный 

подход к созданию и наполнению центров активности в группе. Или 

воспитатель не пополняет центр активности новыми материалами в 

соответствие с задачами проектно-тематического плана. В этом случае 

старший воспитатель дает рекомендации воспитателям: «Регулярно 

пополнять» или «Изменить свое отношение к обновлению и своевременному 

пополнению дидактическими и игровыми материалами всех центров 
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развития в группе». Можно указать конкретные темы игровых и 

дидактических материалов. 

Рекомендации воспитателя, который оценивал РППС параллельной 

группы, также вносятся в графу «Примечание». 

По результатам тематического контроля старший воспитатель пишет 

справку, в которой дает оценку РППС в конкретной группе и формулирует 

рекомендации педагогам. 

Табличные формы фиксации результатов наблюдения дают наглядную 

картину состояния развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

Они очень полезны в работе, как старших воспитателей, так и воспитателей. 

Зная критерии оценки, наши педагоги смогут постепенно привести 

развивающую предметно-пространственную среду групп в соответствие 

требованиям ФГОС ДО. 

В качестве примера в программе представлены таблицы для фиксации 

результатов тематического контроля работы над созданием и организацией 

РППС. 

Таблица 1 

Таблица для фиксации результатов тематического контроля по 

теме «Соответствие развивающей предметно-пространственной среды 

группы требованиям ФГОС ДО» 

Вопросы контроля Критерии 

оценки 

(реализуются 

или не 

реализуются 

требования 

ФГОС ДО) 

Примечание 

Да Нет 
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1. Развивающая предметно-

пространственная среда группы (РППС) 

учитывает возрастные, индивидуальные, 

психологические и физиологические 

особенности детей и соответствует 

задачам образовательной программы ДОО 

   

2. В группе учтены национально-

культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность 

   

3. В группе созданы условия для общения 

и совместной деятельности детей (в т. ч. 

разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности дошкольников 

   

4. Дети имеют возможность для уединения 

(оформлен стационарный или мобильный 

уголок уединения с учетом 

пространственных возможностей 

конкретной группы) 

   

5. В группе созданы условия для развития 

и образования детей в пяти 

образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, 

физического развития 

   

6. РППС группы способствует 

личностному развитию, развитию 

инициативы и творческих способностей 

детей 

   

7. РППС группы способствует 

социализации и индивидуализации детей 

   

8. РППС группы обеспечивает охрану и 

укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоциональное 

благополучие 

   

9. Воспитанники свободно выбирают 

материалы, виды активности, участников 

для совместной деятельности и общения 

   

10. Педагог организует в пространстве 

группы разные виды детской 

деятельности: – игровую, включая 
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сюжетно-ролевые игры, игры с правилами 

и другие виды игр 

– коммуникативную (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

   

– познавательно-исследовательскую 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними) 

   

– восприятие художественной литературы 

и фольклора 

   

– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

   

– конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы 

   

– изобразительную (рисование, лепка, 

аппликация) 

   

– музыкальную (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

   

двигательную (овладение основными 

движениями) 

   

11. Группа оснащена средствами обучения 

и воспитания, различными материалами (в 

т. ч. расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, 

инвентарем) в соответствии со 

спецификой образовательной программы 

   

12. В группе присутствуют 

полифункциональные (без жестко 

закрепленного способа употребления) 

предметы, в т. ч. природные материалы, 

которые воспитанники используют в 

разных видах детской активности 

   

13. В группе имеются дидактические и 

игровые материалы, которые педагог 

использует для развития социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств 
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детей 

14. В группе имеются наглядно-

дидактические материалы для 

формирования общей культуры личности 

детей, в т. ч. ценностей здорового образа 

жизни 

   

15. Воспитатель в достаточной мере 

использует игровые, наглядно-

дидактические материалы в ходе 

образовательной деятельности с детьми 

   

16. Дети, в т. ч. воспитанники с ОВЗ, 

имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям 

   

17. Игровое оборудование в группе 

исправно, используется детьми без 

функциональных ограничений 

   

18. Воспитатель группы обеспечивает 

сменяемость объектов РППС в 

соответствии с задачами образовательной 

деятельности в течение дня 

   

19. Воспитатель регулярно (в течение 

недели, месяца) вносит изменения в РППС 

(использует новый иллюстративный 

материал; знакомит с новыми 

произведениями художественной 

литературы; проводит разные 

дидактические, театрализованные и 

ролевые игры; собирает вместе с детьми 

коллекции разных предметов и 

материалов) 

   

20. Воспитатель следит за содержанием и 

актуальностью информации в уголке для 

родителей (обновляет ее не менее 2 раз в 

месяц) 

   

 

Таблица 2 

Таблица для фиксации результатов сравнительного контроля по 

теме «Соответствие развивающей предметно-пространственной среды в 
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группах календарно-тематическому плану и плану проектной 

деятельности» (сравниваются параллельные возрастные группы) 

Вопросы контроля Сравниваемые 

группы 

Примечание 

Группа 

№ 1 

Группа 

№2 

Да Нет 

1. Содержание РППС группы 

соответствует возрасту детей 

   

2. Содержание РППС группы 

соответствует развивающим, 

образовательным и воспитательным 

задачам планируемого дня 

   

3. Игровой материал в группе 

обеспечивает двигательную активность 

детей и соответствует задачам 

планируемого дня 

   

4. Содержание центров развития в группе 

систематизировано, регулярно 

пополняется в соответствии с задачами 

планируемого дня 

   

5. Воспитатель использует электронные 

образовательные ресурсы в ходе 

образовательной деятельности с целью 

реализации образовательного проекта 

согласно плану 

   

6. В группе созданы условия для разных 

видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской и 

творческой 

   

7. РППС группы обеспечивает 

возможность свободного общения детей 

со сверстниками и педагога с детьми 

   

8. РППС группы обеспечивает 

возможность совместной деятельности 

детей и взрослого 

   

9. РППС группы предоставляет детям 

возможность для разных видов 
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двигательной активности 

10. В группе оформлен стационарный 

или мобильный уголок уединения с 

учетом пространственных возможностей 

конкретной группы 

   

11. В группе имеются предметы для 

проведения культурных практик, 

игровой, изобразительной, музыкальной 

деятельности с учетом региональных 

национально-культурных особенностей 

   

12. РППС группы содержательно-

насыщенная, легко трансформируемая, 

полифункциональная, доступная и 

безопасная. Материалы и оборудование 

исправны 

   

13. Разнообразие материалов РППС 

группы обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей, 

экспериментирование с водой и песком в 

соответствии с задачами планируемого 

дня 

   

14. РППС группы не нарушает 

эмоциональное благополучие детей и 

предоставляет им возможность для 

самовыражения 

   

15. Дети, в т. ч. воспитанники с ОВЗ, 

имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям 

   

16. В группе имеются аудио- и 

видеоматериалы, электронные 

образовательные ресурсы, необходимые 

для организации детской деятельности в 

соответствии с планом и содержанием 

проектной деятельности 

   

17. Воспитатель активно использует все 

компоненты РППС в ходе 

образовательной деятельности с детьми 

   

18. РППС создает условия для участия 

родителей (законных представителей) 

детей в образовательной деятельности 
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19. В группе представлены итоговые 

продукты образовательных проектов; 

элементы очередного этапа текущей 

проектной деятельности 

   

 

2.2.3. «Работающие» стенды 

Широкое применение в нашей практике получили рекомендуемые 

программой «Сообщество» «работающие» стенды. Важный атрибут 

групповой жизни – «Я выбираю Центр активности», с помощью которой дети 

обозначают свой выбор, Центр или Центры, где они будут заниматься 

сегодня.  Индивидуальные именные карточки для обозначения своего выбора 

каждая возрастная группа готовит самостоятельно, исходя из выбора детей и 

взрослых: это могут быть и фотографии детей, эмблема, который придумал 

ребенок для себя, имя ребенка и т.д. Мы считаем, что работающий стенд «Я 

выбираю Центр активности» в плане индивидуализации имеет наибольшее 

значение. Педагоги каждой группы отводят время для того, чтобы дети могли 

обдумать и сделать выбор деятельности, закрепив его именной карточкой. 

Плакаты «Звезда недели», «Ты – самый лучший», «Ваше величество…» 

– это что-то вроде доски почета, на которую вывешивается фотография 

каждого ребенка группы: каждый ребенок группы должен иметь 

возможность побывать на этой доске. Претендента на звание «Солнышка 

группы», «Звездочки группы» выбирают на групповом сборе, в ходе 

обсуждения. Такие именные стенды украшают приемную. На них размещают 

красивое фото ребенка, высказывания детей о его достоинствах, поделки и 

рисунки данного ребенка, сочинительство и т.д.   

Работающий стенд «Наши дни рождения» служит удобным 

напоминанием детям о возможности поздравить именинника.  

Каждое утро ребёнок может самостоятельно обозначить свой приход в 

группу. Для этого оформлены работающие стенды «Здравствуйте, я 
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пришел!». Дети младшего возраста могут просто повернуть карточку со 

своим именем, фотографией, для детей старшего возраста есть возможность 

написать печатными буквами свое имя в регистрационном листе. Это они 

могут делать самостоятельно или пользуются подсказками. При заполнении 

своеобразного регистрационного листа дети могут научиться многому: 

выделять звуки, правильно написать свое имя, выделять заглавную букву в 

имени, ставить номер по порядку, читать имена детей группы, а главное- 

дети очень гордятся своим умением «по-взрослому» писать «Я умею 

регистрироваться, как это делают взрослые!» и т.д.   

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это 

плакаты с отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный 

шар с написанными именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с 

именами, палочки от мороженого, которые выкрашены в розовый и голубой 

цвет. Стенды часто меняются, выполняются самими детьми в Центре 

искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень 

сближает всех детей, помогает им научиться говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Также полезны стенды «Экранчик добрых дел», «Календарь», «Части суток» 

и т. п. Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется 

ежедневно. Здесь воспитатели кратко перечисляют основные интересные 

события, происходящие в детском саду. Определенным цветом (заранее 

оговоренным) родителям пишут подсказки о том, что можно спросить у 

ребенка, о чем с ним поговорить вечером (дети не всегда могут вспомнить 

про свои «давние» утренние дела). Возможность пользоваться подсказками 

позволяет родителям и детям без труда найти общий язык при обсуждении 

текущих дел.  

Понятно, какую большую роль оформление работающих стендов имеет 

для повышения инициативности, ответственности, повышения самооценки 
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детей, как плодотворно сказывается на сотрудничестве с семьями 

воспитанников подобная работа педагогов. 

 

2.2.4. Взаимодействие педагогов с детьми 

Какую роль играет педагог во взаимодействии с детьми в ходе работы по 

программе? Наша программа предполагает, что воспитатель – помощник 

ребенка, фасилитатор (обеспечивающий успешную групповую 

коммуникацию), облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он готов 

поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на 

вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию. Создание 

развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он 

чувствовал бы себя нужным и успешным, – достаточно сложная задача, 

требующая от воспитателя умения наблюдать за детьми и анализировать, 

понимать различия в темпах их развития и возможностях, работать в команде 

педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью. Личностно-

ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным 

условием и средством для достижения эмоционального благополучия, 

развития способностей и базиса личностной культуры каждого ребенка. 

Работая по программе, ориентированной на ребенка, педагоги строят процесс 

обучения, используя методы, соответствующие возрастным особенностям 

детей, оптимизируют и направляют процесс обучения так, чтобы он 

соответствовал их уровню развития, индивидуальным интересам, 

потребностям и возможностям. Взаимодействие между взрослыми и детьми, 

как и взаимодействие между сверстниками, имеет огромное значение для 

социально эмоционального и личностного развития дошкольников. Именно в 

процессе взаимодействия у детей развивается чувство собственного «я», 

чувство принадлежности к определенному сообществу, а также 

приобретаются знания об окружающем мире. Программа предполагает 
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индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей, основанный на 

убеждении в том, что все дети особенные и обладают уникальными 

задатками и способностями, которые необходимо учитывать при обучении. 

Каждый ребенок развивается в своем, присущем только ему, темпе и 

обладает определенными склонностями и интересами. Педагоги должны 

использовать свои знания об особенностях развития детей, а также свой опыт 

взаимоотношения с дошкольниками и их семьями для того, чтобы понять и 

оценить многообразие воспитанников в каждой группе детского сада и 

учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого 

ребенка. 

Достижение целей развития, поставленных в Программе 

Каким образом можно построить взаимодействие с детьми в группе 

детского сада, чтобы личность каждого ребенка, к развитию которой 

стремится программа, действительно развивалась?  

Самостоятельность и инициативность  

Педагог является не диктующим, всезнающим «источником 

информации», руководителем, а проводником, фасилитатором, 

«архитектором», создающим пространство для свободного творчества, где 

они общаются друг с другом, участвуют в обсуждениях и совместном 

решении проблем. Педагоги поддерживают детей и помогают им осмыслить 

свои действия, учат рефлексировать и оценивать свою деятельность и 

поведение. В группах детского сада педагоги создают развивающую среду, 

стимулирующую возможности для личной инициативы. Во время Утреннего 

сбора и в течение дня детям предоставляется возможность выбора Центра 

активности, выбора деятельности и материалов. Создание проекта или 

какого-либо продукта в результате этого выбора мотивирует и помогает 

почувствовать успех. Дети испытывают чувство гордости за свои 

достижения, когда могут самостоятельно вытереть стол после еды, 



115 

 

115 

 

зашнуровать ботинки, представить совместный коллаж или индивидуальные 

проекты. Возможность экспериментировать и исследовать способствует 

развитию личной инициативы и творческого мышления. Имея возможность 

выбирать деятельность и партнеров по игре, дети понимают, что взрослые их 

уважают и верят в их способность планировать свою деятельность и 

осуществлять задуманное. Педагог также должен проявлять уважение, когда 

ребенок принимает решение не делать что-либо в настоящий момент, 

выражает желание сделать это в другой раз или находит способы сделать это 

другим способом. Педагог помогает детям учиться выбирать и брать на себя 

ответственность за свой выбор. 

Ответственность и самоконтроль  

В группе дети самостоятельные и ответственные. Самостоятельность 

всегда сопряжена с ответственностью. Ответственности нельзя научить, она 

приобретается только на собственном опыте. Ответственные дети вырастают 

ответственными гражданами. У большинства детей дошкольного возраста 

навык самоорганизации и самоконтроля только начинает складываться. В 

традиционных программах дошкольного образования в преобладающем 

большинстве случаев основная роль в организации правилосообразного 

поведения в группе принадлежит воспитателю. Ребенку отводится лишь роль 

пассивного (а значит безответственного) исполнителя. Когда взрослые 

принимают решения за ребенка, они лишают его возможности 

самореализации, а, следовательно, препятствуют развитию автономии и 

ответственности. В нашей Программе, детям предоставляется множество 

возможностей развивать свою ответственность. Низкие открытые полки с 

надписями и символами помогают убирать за собой материалы после игры и 

поддерживать порядок в группе. Дети с помощью взрослого разрабатывают 

необходимые правила, например, «Кладу вещи туда, где я их взял», «Когда 

кто-то говорит, я внимательно слушаю». Формирование самоконтроля и 
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саморегуляции способствует развитию взаимоотношений между 

воспитателями и детьми. Приобретение навыков самоконтроля повышает 

самооценку, побуждает планировать, принимать решения и брать на себя 

ответственность за них. Ребенок, участвующий в разработке правил, 

самостоятельно следящий за их соблюдением и оценивающий свое 

поведение, учится быть ответственным за свои слова и поступки, жить в 

соответствии с общепринятыми нормами поведения. Правила общения детей 

между собой – это не руководящие установки педагога, который 

контролирует их соблюдение и наказывает нарушителей, а нормы 

взаимодействия, которые разрабатываются совместно с детьми. Когда дети 

самостоятельно находят способы разрешения конфликтов, они учатся 

принимать на себя ответственность за свои поступки.  Педагоги создают 

условия для развития ответственности детей, помогая им брать на себя 

определенные роли в группе; вовлекают каждого ребенка в создание для себя 

обязанностей в группе вместо того, чтобы просто распределять их. Дети 

берут на себя ответственность за выполнение таких обязанностей, которые 

соответствуют их уровню развития, и которые они могут выполнить, 

например, Детектив (ищет потерянные вещи), Эколог (поливает цветы), 

Миротворец (примиряет детей),  (накрывает на стол), Санитар (подметает 

пол), Дежурные (раскладывают посуду), Воспитатель (отмечает 

посещаемость), Музыкант (выбирает песню), Библиотекарь (выбирает книгу 

для группового чтения) и т. д. Педагоги поощряют желание детей обучать 

друг друга тому, что они знают или умеют делать. Разумеется, педагоги 

всячески способствуют тому, чтобы дети менялись социальными ролями, 

чтобы каждый ребенок попробовал разные роли. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка 

Поиск ответов на вопросы: «Кто я? Что я люблю? Что я могу? Что 

делает меня особенным?» есть основной путь развития детей. 
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Взаимодействуя с людьми и исследуя окружающий мир, они постоянно 

приобретают информацию, способствующую их самопознанию. Таким 

образом, дети постепенно выстраивают Я-концепцию, составляя собственное 

мнение о себе. По мере того как у детей развиваются все более и более 

сложные самоощущения, они составляют положительное и отрицательное 

мнение о себе. Поначалу они получают эту информацию через 

взаимодействие со значимыми в их жизни людьми – членами семьи, 

воспитателями, другими детьми. Эти люди служат зеркалом, в котором дети 

видят себя и оценивают то, что видят. Если отражение хорошее, ребенок даст 

себе положительную оценку, если негативное, то и мнение о себе будет 

таким же. Целью педагогов является создание оптимальных условий для 

развития личности ребенка, самопознания и максимального повышения 

детской самооценки. Воспитатели и учителя должны использовать 

эффективные стратегии и методы для активизации этих процессов. 

Самооценка – это чувство собственной значимости. Чувство опоры, которое 

возникает, когда ребенок знает свои сильные стороны, основано на опыте 

успешного преодоления трудностей. Самооценка формируется в процессе 

ежедневной деятельности детей. Когда ребенок успешен в своей 

деятельности, его самооценка возрастает, и он воспринимает себя как 

человека, способного и умеющего справляться с проблемами. Если же 

ребенок постоянно сталкивается в своей деятельности с негативными 

последствиями, у него ничего не получается, и он чувствует недовольство и 

критику взрослых, отвержение сверстников, то его самооценка страдает. В 

результате ребенок может начать думать о себе: «Я – неудачник», «Я не могу 

ничего делать правильно», «У меня никогда ничего не получится», «Меня не 

за что любить». Возможно, родители или другие взрослые ругали его, 

заставляя испытывать стыд, преуменьшая его способности. Не исключено, 

что причиной является искреннее желание сделать так, чтобы ребенок вел 
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себя правильно, действовал успешно, а для этого необходимо указать ему на 

ошибки, рассказать, как надо действовать. Однако в действительности это 

приводит к тому, что у ребенка полностью исчезает желание пробовать, 

готовность действовать самостоятельно, идти на риск. Такие дети легко 

сдаются и даже не пытаются завершить начатое дело или решить проблему. 

Их уверенность в себе подорвана, они не верят, что на что-то способны. 

Чувство идентификации и самооценка имеют также и культурную 

специфику; они основаны, в том числе, и на этническом происхождении 

ребенка. Дети могут отличаться не только индивидуальными, но и 

культурными стилями познания и пользоваться культурно-заданными 

способами общения с людьми. Педагоги должны создавать в группах такую 

атмосферу, чтобы дети чувствовали уважение друг к другу и к культуре всех 

семей. Педагоги собирают информацию о семьях детей, посещающих 

группу: об их жизненных представлениях, системе ценностей, порядке 

повседневной жизни, обычаях и регулярно освещают, и представляют 

культуру и традиции разных семей. Они приглашают родителей в качестве 

гостей группы для участия в утреннем сборе и других видах деятельности: 

просят рассказать о национальных традициях и праздниках, прочитать 

сказки, стихи и книги, повествующие об истории и ценностях различных 

этнических групп, приготовить блюда и обменяться рецептами национальной 

кухни. В группе могут быть представлены фотографии семей, плакаты, 

картинки, отражающие многообразие национальных традиций и обычаев, а 

также культурных особенностей семей. Педагоги обучают детей социально 

принятому поведению в разных ситуациях, создают условия для обсуждения 

в группах темы индивидуальных и культурных различий и большого 

значения дружбы. Педагогу легче научить детей пониманию и принятию 

широкого круга различий между людьми (толерантности) как нормы – и 
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преимущества! – жизни, через непосредственный контакт с этими 

различиями. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Процесс социального развития ребенка в группе выражается в 

систематическом поощрении различных социальных взаимодействий. Дети, 

которые научатся устанавливать длительные дружеские отношения в 

дошкольном возрасте, будут уметь дружить и тогда, когда станут взрослыми. 

Социальному развитию способствуют прочные и надежные отношения с 

родителями и педагогами и возможность играть с другими детьми. И 

наоборот, при отсутствии надежных доверительных отношений с взрослыми 

и редкими контактами с детьми в игровой деятельности социальное развитие 

детей замедляется. Многие дети с легкостью общаются со сверстниками, они 

инстинктивно знают, как завести друзей и найти свое место в группе, 

получают удовольствие от общения со сверстниками и взрослыми. Но также 

в группе могут быть и дети, которым нужно больше времени, чтобы 

почувствовать себя комфортно в группе, которым необходима помощь. 

Когда они будут готовы к взаимодействию, то смогут сами вступать в игру со 

сверстниками и приобрести друзей. Дети, которые неспособны устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками и чувствуют себя отверженными 

большую часть времени, могут иметь серьезные проблемы, когда станут 

взрослыми. У этих детей, как правило, низкая самооценка, отсутствуют 

навыки общения, что затрудняет коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми. Дети обучаются, приобретая знания и навыки через 

исследования, опыты, игры и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Важно активно способствовать возникновению социальных взаимодействий 

между детьми. Этого можно добиться различными способами. Например, 

путем использования карточек с именами детей, а также предоставляя им 

возможность самостоятельно выбирать партнеров для игры или другой 
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деятельности. Педагоги могут заранее организовать рассадку детей или дать 

им возможность самим выбрать место во время группового сбора, работы в 

группе или приема пищи. Некоторые ребята получают удовольствие, 

выполняя роль лидера, общаясь и помогая другим детям. Другим просто 

нравятся некоторые сверстники, и они с удовольствием общаются с ними. 

Педагоги могут поддержать развитие дружеских взаимоотношений, 

предлагая детям задания, в ходе которых им придется активно общаться. Во 

время группового сбора можно побуждать детей не только выбирать, в каком 

центре активности играть, но также вовлекать в игру других ребят. Такой вид 

подсказки может быть особенно полезен детям, испытывающим проблемы с 

осуществлением выбора. Дети должны иметь возможность оказывать 

помощь своим сверстникам при каждом удобном случае. При каждой 

возможности педагог должен побуждать детей помогать друг другу, а не 

обращаться сразу за помощью к взрослым. Можно ввести правило «Спроси 

трех». Суть этого правила в том, что прежде чем обратиться за помощью к 

воспитателю, ребенок должен попросить помощи у трех сверстников.  

Умение работать в команде  

Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и 

создания сообщества. Они избегают соревнований и сравнения детей друг с 

другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто 

первый?». Детям важно научиться общаться, делиться информацией, 

самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность. Педагоги 

строят сообщество, поощряя детей в том, чтобы они: знали имена друг друга. 

Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, выясняют, чем 

интересуются и что чувствуют сверстники; устанавливали и соблюдали 

очередность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит 

уже без прежних ссор и отказа от игры; делились друг с другом. Дети учатся 

делиться игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за 
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столом, вниманием со стороны воспитателя и т. д.; освобождали место в 

кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших сверстников и 

садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с другими 

детьми; участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно 

входить в группу играющих сверстников, участвовать в совместных играх и 

работать в команде; приглашали других детей присоединиться к их играм и 

занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им 

участвовать в совместной деятельности; были дружелюбными и 

доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим людям, 

демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и достижениям 

сверстников; работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами 

и разрешают проблемы, вместе играют как единая команда; разрешали 

конфликты. Дети учатся разрешать конфликты через обсуждение, обмен 

мнениями. Они делятся своими чувствами, высказывают свою точку зрения и 

конструктивно решают проблемы. 

Независимое и критическое мышление  

Воспитатели, работая по нашей программе, ориентированной на 

ребенка, не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если хорошо 

подумать?», «А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей 

задавать вопросы. «Нет «глупых» вопросов», – говорят мудрые педагоги. – 

Самый „глупый “вопрос – это вопрос, который ты никогда не задашь и 

уйдешь, не выяснив ответ на него». Воспитатели задают детям открытые 

вопросы, развивающие мышление, способствуют тому, чтобы они сами 

искали ответы на свои вопросы, создавая условия для развития 

познавательной активности и независимого мышления. Ценность 

организованного обсуждения в том, что взрослые учат детей логически 

мыслить, рассуждать, постепенно поднимая их сознание от конкретного 

способа мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирования. 
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Научить детей самостоятельно мыслить гораздо сложнее, чем дать им 

готовые знания. Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей 

вокруг общих увлечений, вызывают их интерес друг к другу. Опыт одного 

ребенка становится общим достоянием. У детей, с одной стороны, 

вырабатывается умение и привычка слушать собеседника (активное 

слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, 

формируются навыки публичного выступления перед группой детей и 

взрослых, создаются условия для речевого развития и навыков 

альтернативного мышления, а с другой, развивается способность к 

сдержанности, умение контролировать себя и навыки рефлексии. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей.   

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с детьми.  

Ключевым моментом в совместной деятельности является баланс 

инициатив, который выражается в том, что позиция и инициатива взрослого 

не доминирует над инициативой и творчеством ребенка, а именно:  

- педагоги действуют исходя из интересов детей, учитывая возрастные 

особенности;  
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- педагоги учитывают в ходе деятельности идеи детей, корректируя 

свой план;   

-учитывается баланс мнений (обсуждения с детьми); - педагоги дают 

содержательную, поддерживающую, оптимистическую оценку деятельности 

детей, ориентированную на успех;  

- детям предоставляется выбор деятельности в контексте своих идей;  

- вопросы дисциплины регулируются правилами, выработанными 

вместе с детьми;  

- вопросы к детям открытые, предполагающие рассуждение детей;  

- реакция воспитателя на незапланированные вопросы детей носит 

поддерживающий характер (педагог поощряет, инициирует).  

Самостоятельная деятельность:   

- свободная деятельность детей в условиях, созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;   

- решение образовательных задач  в совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется, как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми, утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
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литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и  

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей,  уровня освоения Программы  и  

решения конкретных образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки 

при планировании работы по реализации Программы в зависимости от, 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Стандартом и 

действующими санитарно - эпидемиологическими правилами, и 

нормативами (СанПиН).  

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды по каждой образовательной области не 

определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп).  

 

2.2.5. Функции педагога при взаимодействии с детьми 

Избегая директивной модели взаимодействия, педагоги, работающие и 

с ранним и дошкольным детством,  строят общение с детьми, выбирая 
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стратегию поддержки и создания индивидуальной программы развития для 

каждого ребенка, учитывающей его потребности. Педагоги должны 

понимать, что их выбор методов обучения может либо облегчать участие 

ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия. Педагоги 

осознают, что если дети испытывают трудности в обучении, то происходит 

это потому, что их технологии и методы обучения не позволяют этим детям 

освоить соответствующее действие, а не потому, что они не обладают 

способностью учиться. Выбирая определенные методы и приемы, педагоги 

стараются добиться того, чтобы особенности и потребности большинства 

детей не препятствовали их участию в работе и достижению успеха в 

деятельности. 

Педагоги используют разнообразные методы обучения и 

поддерживают детей с различными потребностями в обучении, учитывая их 

интересы и сильные стороны развития. Педагоги постоянно следят за тем, не 

появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, что, возможно, 

метод не «работает» в отношении конкретного ребенка или группы детей, и 

готовы предпринять соответствующие меры для адаптации. В личностно-

ориентированных программах педагог:  

- направляет и облегчает процесс познания. Он стимулирует познание, 

разделяя с ребенком ответственность за обучение; планирует и создает 

условия для развития детей. При этом педагог всегда должен учитывать 

индивидуальные способности каждого ребенка. Например, если он хочет 

сделать вместе с детьми игровое тесто и знает, что у кого-то из детей группы 

плохо развита мелкая моторика, то просит этого ребенка переливать воду в 

миску из мерной кружки, а ребенку с хорошо развитой мелкой моторикой 

поручает отмерить чайную ложку растительного масла. Ребенка, который 

уже умеет читать, просит прочитать для всей группы рецепт теста. Ребенка, 

который еще плохо умеет считать, просит считать ложки муки вместе с 
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ребенком, который уже хорошо считает. Воспитатель должен всегда заранее 

продумывать такие аспекты в работе с детьми;   

- предоставляет детям разнообразные материалы и создает ситуации, 

которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с 

окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда делают что-либо 

самостоятельно, выясняя и путем проб и ошибок, как устроен мир. 

Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений. 

Например, такое понятие, как регулярность/ нерегулярность структуры 

(закономерность), ребенок может усвоить, переплетая разноцветные нити, 

чередуя цвета или нанизывая на нитку бусины – синяя, желтая, синяя, 

желтая, синяя; 

-  внимательно наблюдает за тем, как дети работают с материалами. 

Это помогает ему определить, какие задания следует давать детям, исходя из 

их интересов, специфических потребностей, стилей восприятия. Следует 

отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, стараться 

выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;  

- должен иметь представление о типичном развитии дошкольников и 

индивидуальных особенностях каждого ребенка; знать, какие материалы 

необходимы ребенку на том конкретном этапе развития, на котором он 

находится;  

- должен уметь задавать детям открытые вопросы, помогая им 

продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают 

более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять 

мыслительный процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не 

только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и 

дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо 

большее значение для образования, чем запоминание фактической 

информации;  
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- дает детям время на обдумывание того, что они делают. Это 

позволяет лучше усвоить вводимое понятие.  

- воспитатель отводит время на вопросы и ответы, а также на 

самостоятельное выражение мыслей;  

- обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, 

так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается 

неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа;  

- должен уметь идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути 

использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся особенно 

успешными; некоторые – наоборот. Не следует ждать, что каждый ребенок 

будет с удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный 

педагог вовремя заменит материалы или найдет способ продолжить и развить 

занятие, которое имеет особенный успех. Он предлагает детям новые 

занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое;  

- должен уметь признать, что он чего-то не знает, – это лучше, чем дать 

неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем 

самым создает обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске 

ответов и решений, совместно исследуют мир. При этом дети учатся 

пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже 

учатся;  

- общается и играет с детьми, разделяет их стремление узнать новое и 

проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют;  

- умеет почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей 

следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли 

процессом познания. 

 

2.2.6. Правила поведения в группе 
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Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, 

требующих наведения порядка. Традиционно считалось, что детям нужен 

внешний контролер (воспитатель), без которого проблемы не могут быть 

решены. Ребенку отводилась роль пассивного исполнителя установленных 

взрослым правил. Педагоги считали, что они должны четко сформулировать 

разумные правила поведения в группе и затем познакомить с ними детей в 

течение первой недели их пребывания в детском саду. Самостоятельность и 

свобода выбора неотделимы от ответственности. Свобода в нашей 

программе, ориентированной на ребенка, – это не свобода от ограничений и 

правил, а свобода для взаимного уважения. Работая по Программе, педагоги 

стремятся развивать в детях самостоятельность, которая всегда сопряжена с 

ответственностью. Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели 

постепенно вовлекают детей в разработку правил, помогают им 

самостоятельно следовать этим правилам и оценивать свое поведение. Дети 

вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, 

которые становятся общими стандартами для всех, включая и воспитателей. 

В младшей группе это может быть какое-то одно простое правило, 

выработанное воспитателем вместе с детьми. В средней группе дети уже 

могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению 2–3 

несложных правила. Детям старшего дошкольного возраста доступно 

совместное принятие и выполнение нескольких понятных, разумных правил. 

Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и 

принимать тот тип поведения, который от них ожидают педагоги. Одним из 

лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми 

является привлечение самих детей к определению этих правил, их 

изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой 

необходимости; то есть дети: 

 - участвуют в разработке правил; 
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- следят за их соблюдением;  

- оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил;  

- учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 

     Воспитатель, который научил детей правилосообразному 

поведению, может освободить себя от нудного и утомительного контроля. 

Кроме того, принятие детьми правила, которое они разработали сами, создает 

у них чувство причастности и ответственности за его соблюдение. Дети 

учатся самоконтролю, могут регулировать свое поведение не по указке 

«сверху», а по собственной инициативе и собственному пониманию. Это 

создает основания для развития осмысленной произвольности, способствует 

психологически правильному взрослению ребенка и переходу его в 

следующий, младший школьный возраст. 

 

2.2.7. Групповые сборы 

 

Под групповыми сборами мы имеем ввиду Утренний и Вечерний 

сборы, которые необходимо проводить до завтрака – Утренний, и до ужина – 

Вечерний сборы в детском саду- это оптимальное время, когда основной 

костяк детей уже пришли, а вечером их еще не забрали родители. 

Длительность проведения – 20-25 минут. Иногда проводим 15 минут до 

завтрака и до ужина и оставшееся время 10 минут после завтрака и ужина. 

Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, в 

течение которого они в состоянии сосредоточивать свое внимание, обычно 

составляет 5-10 минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот 

промежуток составляет 10-15 минут. Дети старшего дошкольного возраста 

могут сосредоточиться на одной теме в течение 15-20 минут. Лучше всего в 

начале учебного года отводить на групповой сбор лишь несколько минут, 

постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть 
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коротким, деловым и веселым. Групповой сбор – это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чем думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать свое мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и 

настроением детей, организуют и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в 

кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг 

друга слышали. В зависимости от количества взрослых и детей в группе 

воспитатели могут организовать один или два круга, например, один круг – в 

игровой комнате, а другой – в спальне. Места должно быть достаточно, 

чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком 

покрытии, на подушках или на стульях. Они должны чувствовать себя 

комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели, на 

которой вывешивают календарь, тему недели, информацию на эту тему и 

новости дня. 

Утренний сбор – это ежедневная утренняя форма организации 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Задачи Утреннего сбора: 

- создание комфортной эмоциональной атмосферы для общения, 

создание единого сообщества детей и взрослых, в которой каждый ребенок 

чувствует себя понятым и принятым; 

-активизация интеллектуально-творческого потенциала детей и 

взрослых, социальное, речевое, эмоциональное, когнитивное развитие, 

развитие их познавательного интереса;  

- использование разнообразных методов и приемов интерактивного 

обучения (метод мозгового штурма, организация проблемной ситуации, 

использование игровых методов и приемов, элементов тренинга и др.). 

Вечерний сбор -  это ежедневная вечерняя форма организации совместной 
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деятельности детей и взрослых, которая позволяет им проанализировать 

итоги всей деятельности в течение дня. 

Задачи Вечернего сбора: 

- подведение итогов деятельности, демонстрация и анализ результатов 

всей работы за день; 

- решение возникшей проблемы в течение дня; 

- обретение удовлетворённости от прожитого дня, от результатов 

деятельности;  

- создание эмоционально-комфортной атмосферы, дающей детям 

возможность высказаться и выслушать друг друга, сопереживать друг другу; 

- получение информации о развитии детей группы, их интересах и 

потребностях; 

- разучивание новых игр. 

Компоненты групповых сборов можно увидеть на таблице 3. 

Таблица 3 

 

Компоненты групповых сборов 

 

Утренний сбор 

 

 

Вечерний сбор 

 

 

1.Приветствие 

2. Работа с календарем 

3. Групповая деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Ежедневные новости 

5. Выбор Центров активности 

1. Весёлая разминка 

2. Итог дня 

3. Игра 

 

Мы вводим компоненты групповых сборов в практику группы 

постепенно в сентябре, во время адаптационного периода (с 1 по 15 

сентября). Идеально, конечно, если воспитатель умеет использовать все пять 

компонентов Утреннего и три компонента Вечернего сборов, но ввести сразу 

все компоненты получается только у опытных воспитателей. Поэтому, 
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постепенность введения всех компонентов сборов в практику группы дается 

на усмотрение воспитателей групп. Также при этом учитывается возрастные, 

физические, психологические и эмоциональные особенности детей группы, 

важность обсуждаемой проблемы и другие факторы, например, если во время 

обмена информацией и ежедневными новостями, и идеями детям предстоит 

обсуждать сложные вопросы, то в компоненты приветствия и групповой 

деятельности следует выбрать более несложные и спокойные игры.  

Начнем знакомство с технологией Утреннего сбора. 

Как уже говорилось выше, Утренний сбор состоит из пяти 

компонентов. 

1. Приветствие 

Первый важный компонент Утреннего сбора – приветствие. Он решает 

задачи эмоционального и социального развития, поэтому задача педагога – 

задать детям «правильный» эмоциональный настрой на весь день. 

День должен начаться с предвкушения радости и как раз-таки 

приветствие, адресованное каждому, кто находится в круге должен нести 

этот заряд позитива, доброжелательного и уважительного отношения к друг 

другу. Большое значение имеет поза, спокойный искренний тон, 

дружелюбное выражение лица, открытые позы - все это моделируют 

взрослые: воспитатель и младший воспитатель, родитель, которые находятся 

в круге в данный момент. Пример приветствия показывают взрослые.  

Например, вариант приветствия. У взрослого в руках колокольчик. Он 

поворачивается к ребенку, сидящему справа от него, звонит в колокольчик, 

приветствует его «Доброе утро, Кюнняй! Я рада, что ты сегодня с нами» и 

передает колокольчик. Когда пример смоделирован, Кюнняй, повернувшись 

к своему соседу справа, приветствует его таким же образом: звонит и 

передает колокольчик дальше по кругу, пока колокольчик не вернется к 

взрослому.  
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На приветствиях дети учатся видеть, что поведение определяет 

отношение друг к другу и что люди сами ответственны за свое поведение и 

поведение других членов группы.  

Так как приветствие способствует принятию детьми норм поведения в 

обществе, взаимопониманию и взаимному уважению, мы используем 

приветствия на родном языке, песни, считалки, речевки, формы приветствий 

разных народов. За год дети усваивают множество веселых, занимательных 

приветствий. Приветствия могут содержать различные эпитеты и 

комплименты. Возможно использование и других предметов – любимой 

игрушки, мяча и других значимых для детей предметов. 

Варианты приветствий 

Приветствие «Ладошки»  

Дети встают в круг и повторяют движения. 

«Ладошки «вверх» (ладони поворачиваем «вверх») 

Ладошки «вниз» (ладошки поворачиваем «вниз») 

Ладошки «набок» (ладошки ставим «стеночками») 

И сжали в кулачок (сжимаем пальчики) 

Ладошки вверх подняли (сжимая и разжимая пальчики, поднимаем 

руки вверх) 

И «здравствуйте!» - сказали (дети здороваются)» 

Приветствие «Солнечный лучик»  

Дети передают в ладошках, сложенных ковшиком, хорошее 

настроение. 

Приветствие «Улыбка» 

Дети встают в круг и улыбаются друг другу.  

Звучит песня «От улыбки хмурый день светлей…». 

Приветствие «Паутина» 

Все бросают клубок ниток со словами приветствия 
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любому сидящему или стоящему в кругу. Все 

держатся за нитку, так создается общая сеть. 

Приветствие «Комплимент» 

Дети по кругу делают соседу комплимент, похвалу.  Чтобы 

ребенок не только услышал, но и почувствовал душевное 

тепло берут его ладонь в свою ручку. 

Песня – приветствие 

«Здравствуйте!» 

Здравствуйте, телята! 

Му-му-му! 

Здравствуйте, козлята! 

Ме-ме-ме! 

Здравствуйте, ягнята! 

Бе-бе-бе! 

Здравствуйте, цыплята! 

Пи-пи-пи! 

Здравствуйте, ребята! 

Здравствуйте! 

Приветствие «Здравствуй, небо голубое!» 

Здравствуй, небо голубое (Смотрят вверх), 

Здравствуй, солнышко родное (Руки вверх), 

Здравствуй, матушка Земля (Кланяются), 

Здравствуй, ты (Пожимают друг другу руки), 

И здравствуй, я (Руки к груди)! 

По окончании текста с движениями дети, взявшись за руки, произносят 

слова: 

Мы рады, что пришли в детский сад, 

Всем, всем, всем доброго дня! 
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Речёвка «Вот собрался наш кружок» 

Вот собрался наш кружок, 

Улыбнись скорей, дружок. 

Рука другу, рука другу, 

Передаём тепло по кругу. 

Речевка «У меня есть паровозик» 

Дети повторяют ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ  

У меня есть паровозик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Он меня по рельсам возит - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

У него труба и печка - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

И волшебное колечко - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Мы отправимся с вокзала - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

У него четыре зала - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Мы поедем до Парижа - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

А быть может и поближе - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Тут пошёл весенний дождик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

И застрял наш паровозик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Мы стоим в огромной луже - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Тут уж нам не до Парижа - ТУ - ТУ - ЧИ – ЧИ 

Речевка «Мы ребята – высший класс!» 

Мы ребята — высший класс! 

Руки крепки, зоркий глаз. 

В школу скоро мы пойдем, 

Лишь немного подрастем. 

Приветствие с добавлением новых слов 

«Доброе утро, Тома! Я рада тебя видеть!», «Привет, Галя! Я от всего 

сердца желаю тебе…» и т.д. 

«Особенное приветствие» 
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Каждый ребенок представляет своего соседа особенным образом, 

отметив какие –либо его качества «Артур, я рада тебя видеть! Ты всегда так 

интересно рассказываешь!» и т.п. 

2. Работа с календарем 

В зависимости от поставленных задач и темы проекта группы, второй 

компонент Утреннего сбора может быть небольшим, но может быть и 

развернутым. Здесь педагог решает задачи когнитивного, речевого, 

социально-коммуникативного развития. Дети выясняют сколько детей 

присутствует на Утреннем сборе, сколько девочек, сколько мальчиков, 

определяют число и месяц, день недели, какое время суток. Для этого мы 

используем работающие стенды – «Календарь природы», «Лента времени - 

линейный календарь», «Численник», «Сколько нас», «Здравствуйте, я 

пришел», «Наши дежурные», которые размещены в том месте, где проходят 

групповые сборы или являются переносными. Обязательна доска с большими 

листами, маркеры, чтобы крупно написать, зафиксировать подсчеты детей. 

Необходимо заранее к Утреннему сбору подготовить листы-карточки, чтобы 

дети по желанию, а позже – дежурный по календарю, печатными буквами 

могли написать время года, месяц, день недели, число.  

Для того, чтобы дети выяснили, сколько детей присутствует на 

Утреннем сборе:  

-  сравниваем, кого больше, меньше; записываем неравенство; 

- как сделать, чтобы детей стало поровну?  

- считаем детей парами; скольким детям не хватило пары; делаем 

выводы; 

- считаем хором, могут по одному; 

- считаем сколько рук, ног у всех детей; 

- считаем детей по одежде; 

- составляем таблицу; 
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- сравниваем полученные данные; 

- решаем устные задачи, например, постепенно вводим счет предметов.  

В ходе совместной деятельности мы стараемся занимать позицию 

поддерживающего, создающего условия успешности детей: садимся с детьми 

в круг, стараемся процесс заполнения календарей превратить в игру. В 

игровой форме знакомим с способами счета и ведем подсчет детей в круге. 

Наши дети уже с трех лет учатся сравнению, например, в игре «Кого сегодня 

больше в группе: девочек или мальчиков?». Дети уже знают, что необходимо 

стать парами – мальчик и девочка, тогда сразу станет ясно, кого меньше – 

девочек или мальчиков. 

В средней группе наши дети уже уверенно ведут «количественный» и 

«порядковый» счет: выбирают способ пересчета. Наши четырехлетки уже 

понимают, что результат сравнения можно отметить математическими 

знаками «<» и «>». Знают, что знак «>» - это открытый клюв птички, 

который всегда «открыт» в сторону большего числа. 

В старшей группе дети в большинстве уже овладевают навыками 

заполнения линейного календаря.  Дети-дежурные уже до совместной работы 

на Утреннем сборе самостоятельно его заполняют и когда все соберутся на 

круге эта часть совместной работы с детьми занимает всего несколько минут.  

В подготовительной группе дети знакомы с разными видами счета: 

количественным, порядковым, обратным, умеют считать парами, научаются 

считать тройками, по пять, владеют навыками счета «глазами», используют 

счет по особенностям внешнего вида, по одежде, обуви и пр. Метод Ш. 

Амонашвили «счет глазами» хорош тем, что дает возможность считать всем, 

кто находится в круге и отвечать всем сразу. Дети считают «глазами», а 

потом на ухо воспитателю говорят количество. Если допущена ошибка, 

взрослый предлагает подсчитать заново, а если ответ правильный, то 
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взрослый пожимает ребенку руку. Часто детям предлагаем самим выбрать, 

как вести подсчет количества детей.  

Численник 

Много интересных заданий и упражнений можно выполнить с 

помощью работающего стенда «Численник». Он представляет собой 

числовую прямую.  Например, с его помощью можно соотносить количество 

пересчитанных предметов с соответствующим числом. С помощью числовой 

прямой дети легко находят числа-соседи, пропущенное число, предыдущее и 

последующее число. 

Таким образом, работая с численником, мы создаем условия не только 

для формирования у детей математических представлений, но и формируем 

также предпосылки к чтению, способствуем развитию всех психических 

процессов, познавательного интереса детей. 

Календарь природы. Линейный календарь 

Для работы с календарем мы используем следующие приемы: 

наблюдение за явлениями погоды и составление графика погоды (работа с 

условными обозначениями). 

Изучаем по линейному календарю какой день недели, число, месяц. 

Сколько дней в неделе, сколько недель в месяце, сколько месяцев в году. В 

ходе работы с календарями создаются условия для развития словесно-

логического мышления. Уже в старшей группе дети озвучивают календарь 

доказательно, например: «Сегодня вторник, потому что вчера был 

понедельник, а завтра будет среда», «сегодня 11 ноября, потому что вчера 

было 10 ноября, а завтра будет 12 ноября» и т.д.  

Социально-коммуникативные задачи решаются, когда мы задаемся с 

детьми узнать от родителей, как этот месяц называется по якутским обычаям, 

как месяц назывался в старину, почему? Какие признаки наступающего 

месяца им знакомы? Какие поговорки, пословицы, народные приметы они 
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могут назвать? Предлагаем выучить загадку, стихи о данном времени года, 

природных явлениях, о месяце. Во время других режимных моментов в 

любой половине дня, дети с удовольствием заполняют календарь природы и 

отмечают его несколькими способами: 

- зарисовка с помощью условных значков состояние погоды; 

- выбор готовой картинки, отражающей состояние природы; 

- рассказывание стихов, загадок, пословиц и поговорок, посвященных 

времени года, состоянию погоды; 

- создание альбома, лепбука, посвященного времени года (коллективно 

или индивидуально, малыми группами). 

В ходе такой деятельности у детей активно развивается память, связная 

речь, лексико–грамматический строй речи, обогащается и активизируется 

словарный запас, развивается художественные способности. Заполненные 

календари служат прекрасным развивающим материалом. Например, 

подсчитываем, сравниваем количество дней в октябре и ноябре: солнечных, 

ветреных, пасмурных, морозных и т.д. 

Кроме того, в календаре природы и линейном календаре мы отмечаем 

знаменательные даты, ожидаемые в этом месяце в жизни группы: дни 

рождения детей группы, интересные события и знаменательные даты и др. С 

помощью знаков-символов отмечаем эти даты в календарях. В ожидании 

какого-либо события, дети имеют возможность посчитать, сколько дней 

осталось до него в календаре. Зная знаменательные даты, дети по желанию 

заранее могут подготовить проекты, доклады, информацию. Зная дни 

рождения детей группы, ожидая их, дети готовят подарки, альбомы, 

поздравления именинникам. Даже застенчивые, малоактивные дети с 

желанием запоминают дни рождения, даты и названия времени года, когда 

родились и готовы это отыскивать и показывать много раз. 
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Таким образом, второй компонент Утреннего сбора - работа с 

календарем, как совместная деятельность детей и взрослых, решает 

одновременно задачи пяти образовательных областей - познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, 

физического развития. 

3. Групповая деятельность 

Следующий компонент Утреннего сбора – групповая деятельность. На 

этом этапе проводятся совместные игры для детей, это своего рода 

динамическая пауза, которая дает ребятишкам время передохнуть, так как 

следующий за групповой деятельностью компонент – обмен новостями 

сложен. 

На этом этапе проводятся игры, пение, упражнения, в котором 

участвуют все дети. 

- пальчиковые игры («Домик», «Кошка и мышка», «Гроза» и др.); 

- словесные игры («Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Найди рифму», «Закончи предложение» и др.); 

-игры-фантазии («Творческая ошибка», «Оживление предметов», 

«Конструирование загадки» и др.); 

- игры-цепочки с передачей различных предметов и игрушек из рук в 

руки.  

Каждый ребенок имеет возможность принять участие в совместной 

игре. Все эти игры не соревновательные, а помогающие скооперироваться, 

они привносят в группу демократические ценности, атмосферу успеха, то, 

что помогает детям почувствовать себя комфортно, легко и весело. Что 

должен учесть воспитатель при планировании групповой деятельности: 

- возрастную потребность детей в двигательной активности; 

- темы, изучаемые в настоящий момент по программе; 

- собственный опыт участия детей в совместных играх.  
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Игры для групповой деятельности 

«Фрукты» 

Вся группа сидит в кругу. Воспитатель просит всех рассчитаться на 

«яблоки», «бананы», «мандарины» и «апельсины». 

После того как это будет сделано, взрослый предлагает «поменяться 

местами всем «бананам» – и все «бананы» должны встать и найти себе новое 

место. 

Пока все меняются местами, взрослый может занять чье-то место, и 

этот ребенок становится новым водящим, который просит поменяться 

местами все «яблоки», «мандарины» и т.д. 

Если ведущий говорит «фруктовый салат», то местами меняются все. 

«Да и нет» (Волшебная шкатулка)» 

Воспитатель предлагает узнать, что находится в коробочке. Для этого 

коробочка передается по кругу и каждый, у кого она оказывается в руках, 

может задать только один вопрос так, чтобы воспитатель смог ответить или 

«да», или «нет». Например, «В коробочке игрушка?» или «Это съедобный 

предмет?». 

Дотронься до … 

Все играющие одеты по-разному. Ведущий выкрикивает: «Дотронься 

до... синего!» Все должны мгновенно сориентироваться, обнаружить у 

участников в одежде что-то синее и дотронуться до этого цвета. Цвета 

периодически меняются, кто не успел – ведущий. 

Замечание: Взрослый следит, чтобы дотрагивались до каждого 

участника. 

Развивающие игры VAY TOY (ВэйТой) 

«Волшебный круг» 

Воспитатель раздает детям различные фигуры, разного цвета и размера. 

Дети становятся вокруг напольного полотна. Педагог говорит: «Слушайте 
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внимательно. Вот вам фигуры. Двигайтесь по кругу, когда начнется музыка. 

а когда музыка закончится, положите фигуры, так чтобы они лежали на 

своих местах». Включается музыка, когда она заканчивается, дети кладут 

фигуры на свои места. 

4. Ежедневные новости  

Ежедневные новости, обмен информацией и идеями – четвертый 

компонент Утреннего сбора, в котором решаются задачи всех пяти 

образовательных областей развития ребенка. 

Речевое развитие. Происходят обогащение и активизация словаря, 

понимание значения, точности словоупотребления в активной речи, 

развивается умение составлять рассказы (о себе, о событиях своей жизни), 

совершенствуется звуковая культура, грамматический строй речи и 

предпосылки письменной речи. Этот блок Утреннего сбора дает очень много 

возможностей педагогу развить диалогическую и монологическую речь, 

умение строить рассказ по схеме (по заранее нарисованным пиктограммам, 

ориентируясь на них, ребенок составляет высказывание). 

Познавательное развитие. Формируются представления ребенка о 

себе, развивается творческая активность, воображение, способность к 

анализу и обобщению, расширяется кругозор. 

Социально-коммуникативное развитие. Формируется положительная 

социализация, эмоциональный и социальный интеллект, эмпатия, происходит 

развитие коммуникативных навыков, навыков общения, взаимодействия с 

детьми и взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие. При изображении новостей, 

высказанных идей актуализируется самостоятельная изобразительная 

деятельность детей, ведь новости можно рисовать, лепить, выполнить 

совместное панно в различных техниках исполнения, новостные альбомы и 

др. 
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Физическое развитие. В блоке обмена новостей формат работы с 

детьми предполагает применение здоровьесберегающих технологий: дети и 

взрослые располагаются в свободной удобной нестатичной позе- могут 

сидеть, лежать, ведь в этот момент задача взрослых не в том, чтобы дать 

детям сумму знаний, но помочь детям думать- сравнивать и анализировать, 

решать проблемные ситуации и делать выводы – то есть, оперировать 

имеющимися у ребенка знаниями. Применяется в этом блоке и еще одна 

здоровьесберегающая технология – обучение в сотрудничестве: коллективно-

творческие дела (Т.С. Комарова, А.И. Савенков), при котором у детей 

развивается мелкая и крупная моторика.  

В нашем детском саду данный компонент Утреннего сбора делится 

следующим образом. 

Понедельник – «Новости выходного дня» 

Вторник, среда, четверг – «Тематические новости» 

Пятница – «Что полезного, нового и интересного я узнал». 

Методы и приемы работы в новостях 

Новости выходного дня 

Новости выходного дня проводятся каждый понедельник. Такая 

возможность предоставляется в течение года всем детям группы. Заранее 

воспитатель договаривается с родителями одного ребенка группы о том, что 

на следующий понедельник их ребенку будет предложено подготовить 

рассказ о своем выходном дне. Такой прием очень помогает и ребенку, и 

родителям подготовиться к рассказу более основательно. Тематика новостей 

выходного дня может быть самой разной, воспитатель всегда может 

подкинуть интересную идею для подготовки новостей родителям ребенка. 

Например, это может быть рассказ о поделке, которую они выполнили с 

родителями в выходные, рассказ всегда сопровождается чем –то наглядным: 
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поделкой, фотографией бабушки- ветерана, испеченными печенюшками, его 

рецептом и др.  

Таким образом, в понедельник на Утреннем сборе один ребенок 

рассказывает, трое детей дают свои комментарии, трое- задают вопрос 

рассказывающему. 

Тематические новости 

Вторник, среда, четверг – это дни тематических новостей. На этом 

этапе детям предоставляется возможность поговорить по интересующей их 

теме, высказываться, выслушать мнение других по этому поводу. Конечно 

очень велика на данном этапе роль взрослых, которые мягко моделируют 

данный процесс, регулируют возможные спорные моменты и дают образец 

для общения. Взрослые могут подкидывать идеи для тематических новостей, 

такая таблица-памятка есть у каждого воспитателя (Таблица 4). 

Таблица 4 

 

№ Тема 

1 вкусная тема 

2 тема здоровья 

3 театральные новости 

4 «барахольная новость» 

5 что мне снилось 

6 семейные новости 

7 праздничные новости 

8 что я видел интересного утром 

9 новости о животных 

10 мировые новости 

11 Анекдот 

12 мои игрушки 

13 открытие, изобретение 

14 фантастическая новость 

15 новость, которая всех развеселит 

 

 

На этом блоке у нас в детском саду практикуется следующий 

регламент. 
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- Рассказывают новости только 2 ребенка. 

На всех этапах этого компонента можно использовать можно разные 

интерактивные методы, по которому выбираются рассказывающие: 

жребий – перед новостями детей обходим с коробкой с шариками, где, 

кто выбирает красные шары – те рассказывают новости или дают какую-то 

идею или информацию, желтые шары (желтых шаров мы выкладываем три), 

они комментируют, три зеленых шара берут те дети, которые хотят задать 

вопрос тому, кто рассказывает новости; 

считалки;  

«предварительная запись» - дети, если они хотят рассказать новость, 

зарисовывают ее пиктографически на листах А3 перед Утренним сбором; 

Дети рассказывают новости по желанию, однако не стоит 

предоставлять каждый раз такую возможность одним и тем же детям.  

Что полезного, нового и интересного я узнал 

Этот этап проводится только по пятницам. Дает детям и взрослым во 

время Утреннего сбора поговорить о прошедшей неделе: что понравилось и 

чем, что запомнилось и почему, что интересного, полезного и нового он для 

себя открыл в течение недели.  

Здесь можно использовать авторский метод «ПИН» Розы Хачатрян (что 

в течение недели узнали полезного, интересного, нового). Ответы можно 

зафиксировать в таблице, анализ которой позволяет планировать дальнейшие 

действия, например, в индивидуальной работе с детьми, работе с родителями. 

Форма представления новостей 

Говорит ребенок, взрослый зарисовывает пигктографически; 

Говорит ребенок, опираясь на заранее «нарисованную» новость; 

Один ребенок говорит, а другой зарисовывает. Потом меняются 

ролями. 

 

Правила новостей 

Таблица 5 
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№ Правила новостей 

1 говорить громко и понятно 

2 представлять кратко и четко 

3 предлагать задавать вопросы  

4 отвечать на вопросы вежливо и уважительно 

5 сосредоточить внимание на том, кто делится новостями и идеями 

6 внимательно слушать сообщение 

7 воспринимать новые идеи с уважением 

8 задавать вопросы и комментировать, выражая свой интерес 

9 демонстрировать уважение к тому, кто делится новостями 

10 внимательно слушать вопросы и комментарии других 

 

Каждая группа детского сада, опираясь на эти правила, вырабатывает 

свои правила новостей. Обычно каждое правило красочно оформляют 

рисунком виде страниц книги, ламинируют и используют при проведении 

новостей Утреннего сбора. Старшие дошкольники оформляют странички 

правил новостей своими рисунками, записями. Эта книга служит очень 

хорошим напоминанием для детей, помогает им управлять своим 

поведением.  

Методические рекомендации проведения компонента «Новости» 

Утреннего сбора 

Содержание компонента Утреннего сбора планируется педагогом 

заранее. 

Продумайте вопросы, которые вы зададите детям. Используйте их как 

возможные темы для обсуждения. 

Не стоит задавать вопросы с заранее известным ответом, постарайтесь 

удержаться и не подсказывать детям готовых ответов. 

Будьте памятью детей. Время от времени резюмируйте то, что было 

сказано, называя детей по именам. Это поможет им осознать, что вы их 

внимательно слушаете, и что их идеи не проходят мимо вас. 

При обмене информацией задача педагога не в том, чтобы дать детям 

сумму знаний, а помочь детям научиться думать: 

- сравнивать и анализировать; 

- определять последовательности и противоположности; 

- решать проблемные ситуации и делать выводы; 
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- оперировать имеющимися у ребенка знаниями. 

Использование разнообразных приемов и методов активного обучения 

позволит детям быть активными участниками и делает процесс обучения 

увлекательным и эффективным: методы «Мозговой штурм», «Организация 

проблемной ситуации», «Хорошо-плохо». 

Метод «Мозговой штурм» 

При данном методе принимаются любые ответы детей. Воспитателям 

важно помнить о «зоне ближайшего развития», «пространстве детской 

реализации» и не бояться подкидывать им идеи «на вырост», активизируя их 

познавательный интерес. 

Когда дети начинают дискутировать друг с другом, задавать друг другу 

вопросы, взрослым необходимо как можно больше оставаться в тени. После 

завершения «мозгового штурма» взрослый может предложить свою помощь 

в выработке критериев для оценки выдвинутых предложений. 

Метод «Организация проблемной ситуации» 

При организации проблемной ситуации важно, чтобы дети сами 

увидели и поняли суть проблемы. Позвольте детям самим обсудить, что 

произошло на самом деле, сравнить разные точки зрения. Взрослым 

необходимо демонстрировать детям, что все их идеи и гипотезы очень 

интересны, ведь очень важно сохранить их смелость высказывания гипотезы, 

потребность быть самостоятельным в решении проблемы. 

Метод «Хорошо - плохо» 

Проводится в виде игры. 

Вариант 1. 

Выбирается объект, который не вызывает у детей стойких ассоциаций 

или отрицательных эмоций. 

Всем играющим предлагается назвать хотя бы по одному разу, что в 

предлагаемом объекте «хорошо», а что «плохо», что нравится, а что не 

нравится, что удобно и что неудобно. 

Вариант 2.  

Детям предлагается объект, вызывающий у них стойкие 

положительные или отрицательные эмоции. 

В данном случае обсуждение идет в том же порядке, только взрослый 

должен помочь ребенку увидеть другую – хорошую или плохую сторону 

объекта. 

5. Выбор Центров активности 
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Пятый, не менее важный компонент Утреннего сбора, выбор Центров 

активности и самостоятельное планирование деятельности детьми. 

Существует несколько способов выбора детьми Центра активности. 

Выбор при помощи работающего стенда «Я выбираю Центр» 

Наиболее часто применяемый в нашем детском саду способ выбора 

детьми – это выбор при помощи работающего стенда «Я выбираю Центр». 

Дети думают, выбирают центр и обозначают свой выбор на специальном 

работающем стенде. 

Доски выбора бывают разные: из ткани, металла, картона, фанеры, 

пластика.  

На работающем стенде обозначаются Центры активности и находятся 

стоп - фишки и фишки на каждого ребенка группы.  

Стоп-фишки необходимы для регулирования количества Центров 

активностей и количества детей в Центрах. Например, если на стоп-фишке 

изображена цифра «пять», то количество детей сегодня в этом Центре 

должно набираться не более пяти. Еще пример, в Центр песка и воды 

приглашают только 3-4 ребенка. Это связано с размерами стола в которую 

насыпан песок либо налита вода. Неработающие Центры на сегодня тоже 

обозначаются стоп-фишками. 

Если желающих пойти в какой-либо Центр активности много, дети 

должны договорится между собой – кто-то должен уступить.  

Фишки детей могут быть разной формы, например, фотография 

каждого ребенка, карточка с его именем или другой условный знак ребенок 

ставит в кармашек с обозначением выбранного им Центра активности. 

Самостоятельное планирование деятельности детьми. 

Вторая часть компонента «Выбор Центров активности», которую мы 

бы рекомендовали использовать – это самостоятельное планирование 

деятельности детьми. Его не надо применять постоянно, но использовать в 

своей практике мы бы порекомендовали.  

После презентации Центров активности воспитатель предлагает детям 

составить план того, чем и в каком Центре они сегодня хотели бы 

заниматься. По завершению деятельности просит детей сравнить результаты 

их работы с первоначальными планами. 

Мы применяем следующие игровые методы планирования 

деятельности детей. 

Мяч 
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Дети садятся в круг. Воспитатель пускает мяч по кругу и когда говорит 

стоп ребенок поднимает мяч, затем делится своими планами.  Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не расскажет о своем плане. 

Куклы 

Воспитатели используют пальчиковые или ручные куклы, которая 

беседует с детьми об их планах. После того как ребенок поделится со своим 

планом, он называет имя ребенка, который будет следующим рассказывать о 

планируемой деятельности, и т.д. 

Поезд 

Эту игру наши воспитатели используют как одну из разновидностей 

выбора Центров активности вместо работающего стенда, чтобы 

разнообразить этот компонент Утреннего сбора. Дети и воспитатели строятся 

в «поезд» и передвигаются по группе, останавливаясь в Центрах активности. 

Взрослый презентует данный Центр активности- какие игры, задания есть в 

данном Центре.  Если дети видят то, что их заинтересовало, то они отстают 

от «поезда» и остаются заниматься в выбранном Центре. 

Вечерний сбор 

Вечерний сбор -  это ежедневная вечерняя форма организации 

совместной деятельности детей и взрослых, которая позволяет им 

проанализировать итоги всей деятельности в течение дня. 

Задачи Вечернего сбора: 

- подведение итогов деятельности, демонстрация и анализ результатов 

всей работы за день; 

- решение возникшей проблемы в течение дня; 

- обретение удовлетворённости от прожитого дня, от результатов 

деятельности;  

- создание эмоционально-комфортной атмосферы, дающей детям 

возможность высказаться и выслушать друг друга, сопереживать друг другу; 

- получение информации о развитии детей группы, их интересах и 

потребностях; 

- разучивание новых игр. 

Компоненты Вечернего сбора.  

1. Весёлая разминка 

2. Итог дня 

3. Игра 
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Задача воспитателя на всех трех этапах Вечернего сбора – создать условия 

для того, чтобы дети имели возможность рассказать о своей работе, 

испытывать чувство компетенции, гордости за достижения, осмыслить 

результаты деятельности.  

Каких результатов можно добиться, применяя технологии групповых 

сборов 

Как только наши воспитатели стали применять в своей работе 

технологии Утреннего и Вечернего сборов в группах появилась атмосфера, 

стимулирующая социальную, игровую, творческую, экспериментально-

познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребенок 

чувствует свое право на самоопределение, на поиск, выбор, не боится 

совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, 

учится общаться, оказывать поддержку другим. Педагоги научились каждый 

раз вновь создавать и структурировать поток знаний, умений и навыков 

детей, анализировать и принимать решения, работать в команде, в которую 

входят и дети. 

 

2.2.8. Вовлечение семьи в образовательный процесс 

В нашей Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они 

вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, 

целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, 

партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении 

обеими сторонами определенных условий, и одно из этих условий – взаимное 

информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Наша программа 

основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для 

обогащения развития детей в детском саду и для использования уже 

имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его 

семья. Часто воспитатели считают, что родители привели своего ребенка в 

детский сад для того, чтобы педагоги работали над его развитием, поскольку 

они профессионалы и знают, как и чему нужно учить ребенка. Поэтому 

педагог сам планирует занятия и оценивает работу детей.  



151 

 

151 

 

Наша программа предлагает принципиально иной подход: 

выстраивание педагогами продуктивного взаимодействия с семьями 

необходимо им для успеха собственной профессиональной работы с детьми. 

Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, ее влияние – основа 

развития и воспитания, ее законы и ценности приоритетны. Конечно, 

профессионализм педагога чрезвычайно важен для работы с детьми. Однако 

его профессиональную заинтересованность в каждом ребенке не стоит 

противопоставлять глубокому, заложенному природой интересу родителей к 

судьбе собственного ребенка. Собственно, профессионализм педагога во 

многом определяется тем, насколько успешно он работает в союзе с 

родителями. Дети чрезвычайно зависимы от своей семьи. Семья 

обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы будет обеспечивает 

такие важные составляющие жизни, как: 

- эмоциональное благополучие – это собственно родительская любовь и 

ласка, так необходимые малышу. Это поддержка и ощущение безопасности, 

которые исходят от членов семьи, которые всегда рядом. Это постоянное 

внимание и мягкие напоминания о том, что хорошо и что плохо; 6 

физическое благополучие – это и еда, и одежда, и жилище – со всеми 

мелкими, но важными составляющими. Это, конечно, и забота о здоровье 

ребенка; 

- условия для развития – возможность ползать, ходить, бегать, лазать, 

играть и общаться, получать новые впечатления, игрушки, книжки и прочее;  

- и наконец, просто готовность принимать малыша таким, какой он 

есть, прощать ему то, за что могут осудить малознакомые люди или на что 

могут сурово (и, возможно, не всегда справедливо) отреагировать педагоги. 

Поэтому очень важно, чтобы персонал детского сада – от заведующего 

до младшего воспитателя – признавал главенствующую роль семьи. К тому 

времени, как ребенок пришел в детский сад, он успел научиться множеству 
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вещей – от умения пользоваться чашкой до способов бросания мяча. Он уже, 

как правило, умеет говорить в соответствии с нормами развития, а даже в 

двухлетнем возрасте это уже может быть около 300 слов – ребенок уже 

собеседник. Он уже любит слушать сказки и рассматривать книжки – всему 

этому научила его семья. Образование в дошкольной организации 

«надстраивается» над этими отношениями ребенка и семьи. Предоставляя 

родителям возможность участия во всех аспектах деятельности организации, 

педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший 

эмоциональный фон. И, что очень важно для самих педагогов, они тоже 

получают шансы на лучшие результаты своей профессиональной работы. 

Поэтому важно выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные 

на доверии и взаимном информировании о ребенке. Общение с родителями 

по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива. Все 

семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо развивались и учились 

общаться со сверстниками. 

2.2.9. Общение с семьями воспитанников 

Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает 

активную обратную связь между педагогами и родителями, между 

педагогами и детьми и призвана содействовать сотрудничеству между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Существует множество других причин, в силу которых дети в общих 

стартовых заданиях не могут быть одинаково успешны. Это и здоровье, и 

состав семьи, и различные игры, книги, общение, материалы для занятий – 

условия, которые создает для ребенка семья. Кроме того, существуют 

выраженные индивидуальные различия между детьми одного возраста – по 

интересам, возможностям, особенностям развития. Поэтому фронтальные 

занятия и другие приближенные к ним формы работы с детьми с точки 

зрения детского развития не приносят большой пользы. Наоборот, они 
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приучают детей следовать за предложенными образцами, выслушивать 

общие задания, отнимая тем самым шансы на собственные инициативы и 

интересы, которые ребенок хотел и мог бы реализовать, на формирование 

позитивной самооценки, на личностный рост и, в конечном счете, на 

успешность. Принципиально иная позиция, методы и технологии в работе с 

детьми предлагается в Программе, ориентированной на ребенка. И лучше 

всех, – хотя, возможно, и не сразу, как все непривычное, – поймут и оценят 

это именно родители. Именно они могут рассказать, показать, записать, дать 

конкретную информацию о своем ребенке, которая будет полезна или просто 

необходима педагогам для того, чтобы создать в группе реальные шансы для 

личностного активного роста каждого ребенка. И конечно родители сразу 

заметят и оценят по достоинству успехи своего ребенка. В силу своей 

профессии педагоги обязаны позитивно влиять на развитие детей своей 

группы. Но необходимо, чтобы их мастерство, советы, мудрость были 

искренне разделены и приняты родителями на основе сформированного 

доверия и продуктивного взаимодействия. Воспитатели должны отдавать 

себе отчет в том, что независимо от имеющегося у них образования – 

среднего или высшего – многие родители могут иметь высокий уровень 

образования, творческий потенциал и даже просто жизненную мудрость. 

Кто-то из них имеет полезный личный опыт, связанный, например, с 

проблемами в здоровье и развитии старших детей. Ну а кто-то, естественно, и 

менее образован, и менее опытен, и, кажется, что вот он уже должен только 

внимать советам педагогов. Но так ли они неинтересны, эти «простые 

родители»? Педагоги, работающие по нашей программе, говорят: «Мы 

разные, но мы вместе». Это значит, что педагоги должны оценить потенциал 

разных семей, разных людей, которые вовлечены в жизнь детей группы. 

Только сами родители могут пожелать открыться воспитателям, рассказать, 

что для них важно, в чем они могут участвовать, что и когда они хотят и 
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готовы делать в группе. Хорошо, если они задают вопросы о развитии своего 

ребенка, доверяя опыту и профессионализму воспитателей, их 

заинтересованности в развитии детей. Это создает возможность для 

продуктивного сотрудничества с семьей в интересах детей. 

Польза от включения семей в образовательную работу с детьми в 

детском саду 

Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в 

конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах, которые 

посещают их дети. И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи 

приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим 

родителям.  

Эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя 

продуктивными, энергичными, причастными к образованию своего ребенка, 

помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным 

задачам.  

Физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, 

забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми, повеселиться и 

посмеяться. 6 Непосредственное присутствие в группе в качестве помощника 

воспитателя приносит большую пользу семьям, так как возможность 

поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше 

разобраться в вопросах развития детей, научиться некоторым 

«премудростям» работы с детьми.  

Наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им 

понять, что все дети разные, что нужно не сравнивать своего ребенка с 

другими, а видеть и оценивать его развитие раньше и теперь. 

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому 

дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и 

познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя и осуществляя 
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вместе со сверстниками свои идеи и проекты, учатся самооценке. Родители 

оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий 

для развития альтернативного мышления, для анализа ситуации и 

возможностей, они смогут наблюдать за тем, как ребенок преуспевает в 

социальном развитии – находит друзей, учится работать вместе с другими 

детьми. Обычно пребывание в группе делает родителей убежденными 

сторонниками программы, ориентированной на ребенка, и позволяет 

некоторым из них сделать выводы о том, что незачем перегружать ребенка 

посещением многочисленных кружков, «подстегивая» тем самым его 

развитие. Что же полезного извлекают дети из присутствия членов семьи в 

группе? 

Дети общаются с семьями сверстников, которые представляют 

разнообразные культуры, что дает возможность более глубоко понять 

другие культуры.  

Каждый ребенок имеет возможность получить больше внимания 

взрослых, так как меняется соотношение детей и взрослых в группе.  

Как правило, улучшается отношение и растет доверие детей к детскому 

саду, укрепляется чувство защищенности в процессе совместной работы 

педагогического коллектива и родителей. 

Расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве 

источника знаний и опыта.   

Дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к 

достижению успеха. 

Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс 

получают и воспитатели. Они: 

–   получают еще одного заинтересованного взрослого, который может 

занять детей в каком-то центре;  



156 

 

156 

 

–   могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют 

дети, и обсудить с ним результаты этих наблюдений; это поможет педагогам 

лучше планировать свою работу;  

–    могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний 

и интересов родителей для обогащения содержания своей работы с детьми, а 

также использование потенциала старших братьев и сестер, бабушек и 

дедушек;  

–   могут быть уверенными, что родители будут помогать детям 

закреплять полученные знания дома; 

–   способствуют более тесному общению родителей друг с другом, что 

способствует поддержке программы и совместных проектов детей и 

взрослых; 

–   могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее 

отзываться на просьбы о помощи в формировании каких-то учебных 

материалов, игрушек, книг, поскольку убедились в эффективности работы с 

ними в группе. 

 

2.3. Планирование образовательного процесса в ДОО 

 

ФГОС ДО определяет возможность разработки рабочих программ 

групп ДОО, определяющих специфику их функционирования. В 

квалификационных требованиях к педагогу дошкольного образования нет 

конкретной обязанности по разработке рабочих программ, выделяется только 

общая обязанность по планированию образовательной работы. Тактическое 

планирование (календарное и перспективное планирование педагогов) 

осуществляется на основе стратегического (образовательной программы 

ДОО) и считается этапом внедрения последнего. В проанализированных 

нормативно‐правовых документах тактическое планирование 
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рассматривается только в качестве обязанности педагога без регламентации 

конкретных видов. На наш взгляд, в ДОО необходимо сохранять традиции в 

планировании, осуществляемом педагогами в виде написания 

перспективных, календарных планов и конспектов педагогических 

мероприятий, при этом выстраивать взаимосвязь с образовательной 

программой, учитывать форму планов, рекомендованную выбранной 

примерной образовательной программой, минимизировать проблемы в 

создании плановых документов.   

Для создания системы в планировании мы используем несколько 

различных видов планирования:  

1. Образовательная программа ДОО, корректируется в связи с 

изменениями каждый год; 

2. Программа воспитания (составляется на 1 год); 

3. Годовой план ДОО (составляется на 1 год); 

4. Рабочие программы воспитателей: перспективное планирование 

группы (темы возможных проектов по месяцам, поквартально и на год) и 

проектно-тематическое планирование воспитателей в конкретной 

дошкольной группе и календарно-тематическое планирование в группах 

раннего возраста и логопедических группах; 

5. Рабочие программы специалистов и педагогов дополнительного 

образования ДОО, руководителей детско-взрослых сообществ; 

 

Условия, способствующие успешному планированию 

1.Правильная постановка программных целей и задач на учебный год. 

2. Планируемая деятельность педагога с детьми должна строиться на 

общих годовых задачах ООП ДОО. 

3. Знание индивидуальных возможностей и способностей каждого 

ребенка. 
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4. Планирование разнообразной деятельности, способствующей 

максимально возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. Для того 

чтобы реализовать данный принцип необходимо не только планировать 

разнообразную деятельность, но и создать в группе полноценную предметно-

развивающую среду: центры активности – центры Искусства, «Науки», 

«Занимательной математики», Центр сюжетно-ролевых игр, ряжения, 

театрализации, центры Литературы и неотразимого чтения, Песка и воды и 

пр. 

5. Регулярность, последовательность и повторность воспитательных 

воздействий (одна игра планируется несколько раз, но изменяются и 

усложняются задачи – познакомить с игрой, выучить правила игры, 

выполнять правила, воспитывать доброжелательно отношение к детям, 

усложнить правила, закрепить знание правил игры и пр.) 

6. Использование принципа повторности с усложнением задач (3 – 4 

раза) с небольшим интервалом. 

7. Совместное составление перспективного, проектно-тематического и 

календарно-тематического планирования обеими воспитателями. А также 

постоянный обмен мнениями по результатам наблюдений за детьми: как они 

усваивают пройденный материал, как выполняют свои обязанности, каковы 

их навыки культуры поведения, проявления каких черт характера 

наблюдались и прочее. Таким образом, основную часть плана намечают оба 

воспитателя, а детали – каждый в отдельности. 

8. Предполагается обязательное привлечение родителей в общий 

образовательный процесс (личное участие родителя во время утренних 

сборов, в Центрах активности, консультации, беседы и др.)  

Перспективное планирование 

Перспективный план – составляется на месяц, квартал или на год 

(допустима коррекция в ходе работы в плане данного вида). 



159 

 

159 

 

В перспективном плане планируются: 

1. Цели и задачи (на месяц, квартал, на год); 

2. Возрастные особенности детей конкретной группы; 

3. Примерное содержание универсальных тем, возможных 

тематических разделов для изучения программного содержания помесячно, 

поквартально; 

4. Игровая деятельность (какие игры (по видам игр) в течение месяца, 

квартала или года планируются воспитателями); 

5. Взаимодействие с родителями (3 тематических родительских 

собрания за год, планирование по месяцам участия родителей в 

образовательном процессе группы, конкурсы, выставки – совместная работа 

по оснащению РППС группы); 

6. Перечень художественной литературы (на квартал, по месяцам) 

–   для чтения сказки, рассказы; 

–   стихи, потешки; 

–   пословицы и поговорки; 

7. Перечень упражнений по речевой, дыхательной и пальчиковой 

гимнастике; 

8. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на 2 недели); 

9. Примерное содержание глобальных  (универсальных) тем 

необходимо проговорить с детьми каждой дошкольной группы в начале 

месяца. Выбор тем для перспективного планирования исходит от выбора и 

интереса детей каждой возрастной группы; 

10. Примерное содержание лексических тем в группах раннего возраста 

и логопедических группах. 

Проектно-тематическое и календарно-тематическое 

планирование 
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Здесь сразу необходимо отметить, что группы раннего возраста и 

логопедические группы сотсавляют календарно-тематическое планирование, 

а все дошкольные группы проектно-тематическое. 

Отличие проектно-тематического планирования от календарно-

тематического состоит в том, что исследуемая проблема или область знания 

не похожа ни на одну другую тему из программы или учебника, готовой 

методической разработки. Это то, что возникло в конкретной возрастной 

группе конкретного детского сада. Это то, что уникально именно для данного 

дошкольного сообщества, что возникло из его потребностей и интересов. 

При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу 

несколько предметов, от педагога требуется способность к планированию и 

сотрудничеству. Реализация проектно-тематического подхода требует от 

педагога умений:  

–   каждый раз вновь создавать и структурировать поток знаний, 

умений и навыков детей;  

–   анализировать и принимать решения;  

–   работать в команде, в которую входят и дети. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для 

реализации детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над 

темой и проектами помогает:  

–   создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 

творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу 

раскованности, в которой ребенок чувствует право на самоопределение, на 

поиск, выбор, не боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого 

и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другим;  

–   сконструировать богатую и хорошо структурированную 

развивающую предметную среду;  
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–   обеспечить гибкое индивидуализированное направление 

деятельности детей в соответствии с социально-педагогическими ценностями 

и целями, их педагогическую поддержку. 

При организации работы на основе проектов и тем педагог должен 

понимать, как минимум, две важные составляющие образовательного 

процесса: 

–   педагог не «заполняет» ребенка знаниями в прямом смысле этого 

слова, а «выращивает» у него стремление учиться, познавать мир и при этом 

никогда не останавливаться. В нашей модели последовательно реализуется 

идея, что ребенок познает мир сам, используя и одновременно развивая свои 

природные задатки, способности и склонности.  

Очень большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой 

деятельности, понимание того, что данные знания необходимы для ее 

выполнения; это делает познавательный процесс естественным и значимым. 

При этом роль взрослого заключается в том, чтобы деликатно и ненавязчиво 

помогать ему, организуя развивающую предметно-пространственную среду 

таким образом, чтобы она сама «провоцировала» ребенка к действию, что, в 

конечном итоге, и означает организацию полноценного психического и 

физического развития.  

Проектно-тематический план и календарно-тематический план, как 

показывает практика, воспитатели, работая в паре, поочередно составляют на 

1 – 2 недели. 

Содержание проектно-тематического и календарно-тематического 

планирования включает в себя общие для обоих планов разделы/страницы: 

1 страница – список детей.  

2 страница – сетка занятий специалистов. 
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3 страница – схема рассадки детей во время принятия пищи, 

заполняется карандашом, так как состав детей в схеме в течение года может 

меняться. 

4 страница  –   годовые цель и задачи ДОО. 

5 страница – работа с родителями на месяц. 

6 страница – утренняя гимнастика (1 раз в 2 недели) 

Рассмотрим примерный шаблон проектно-тематического плана на 1 

день, затем примерный шаблон календарно-тематического планирования в 

группах раннего возраста: 

I ПОЛОВИНА ДНЯ. 

УТРО. Цель: создать бодрое, жизнерадостное, работоспособное 

настроение. 

В утренний отрезок времени можно планировать все виды 

деятельности по желанию детей (настольные игры, речевую, дыхательную, 

пальчиковую утреннюю гимнастики, труд, индивидуальную работу и пр.), но 

они должны отвечать следующим требованиям: 

–   утром планируются только знакомые для детей виды деятельности; 

–   планируются все виды гимнастики (речевые, дыхательные 

пальчиковые, утренние);  

–   индивидуальная работа по всем видам деятельности, по 

образовательным областям. До занятия желательно планировать 

индивидуальную работу с робкими, «слабыми» в данном виде деятельности 

детьми. Планировать знакомый вид дежурства нет необходимости, в плане 

отражается лишь нововведение. 

РАБОТАЮЩИЕ СТЕНДЫ: (воспитатели пишут, какой стенд будет 

работать в этот день) 

    УТРЕННИЙ СБОР.  

Тема проекта: ________________________________________________ 

Цель проекта: 
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Задачи (учебная, развивающая и воспитательная). Чему научить, какие 

психические процессы развить (мышление, память, глазомер, 

любознательность и пр.) и какие нравственные качества привить. 

Тройственность задач обязательна. 

 

ЗАВТРАК. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой детей, 

культуру поведения и общения за столом. 

     РАБОТА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 

Тема: ___________________________________________(Лена С.)_____ 

 

 

Центр активности Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Литературный 

Художественное произведение (см. перспективное 

планирование) 

Зрительный ряд и дидактический материал по теме 

 

 

Искусств 

Указать продуктивные виды деятельности, зрительный, 

музыкальный ряд, художественные материалы 

Презентация центра 

активности (темы 

деятельности в 

центрах) 

Центр математики- 

Центр науки- 

Центр искусств –  

Центр игры и драматизации- 

Центр строительства-  

Центр литературы -  

Центр кулинарии-  

Центр песка и воды -  
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Строительный 

Зрительный ряд, строительный и вспомогательный 

материал, который будет использоваться при игре 

 

 

Игры и 

драматизации 

Зрительный, музыкальный, литературный ряд, наглядный 

и дидактический материал. Названия игр 

 

 

Науки 

 

Зрительный, музыкальный, литературный ряд, наглядный 

и дидактический материал при проведении исследования 

по данной теме 

 

 

Песка и воды 

Указывается название игр и материала для игр с песком 

или водой. Дидактический материал 

Центр кулинарии Перечень продуктов, оборудования, музыкальный, 

поэтический, зрительный ряд и пр.  

В этом столбике написать Ф и И ребенка, кто какой центр посетил 

Центр математики- 

Центр науки- 

Центр искусств –  

Центр игры и драматизации- 

Центр строительства-  

Центр литературы -  

Центр кулинарии-  

Центр песка и воды - 
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В таблице 5 «Я там творю» показан пример отслеживания посещения 

каждым ребенком Центра активности на каждый месяц. Этот лист 

наблюдений в средней группе заполняет воспитатель, а став постарше с 5-7 

лет ребенок может самостоятельно отметить, в каком Центре он пробыл в 

течение месяца. Заполняется ежедневно. Вывешивается в карманчике 

индивидуальных шкафчиков в приемной каждой группы. 

Таблица 5 

Я ТАМ ТВОРЮ 

Моё имя___________________________________________ 

Месяц _____________________________________________ 

ЦЕНТР 

           ЛИТЕРАТУРЫ 

                ЦЕНТР 

     ИСКУССТВ 

 

       

 

     

            

            

ЦЕНТР 

            МАТЕМАТИКИ  

              ЦЕНТР      

            СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

       

 

     

            

            

ЦЕНТР 

НАУКИ 

  ЦЕНТР 

        КУЛИНАРИИ 

 

       

 

     

            

                

ЦЕНТР 

            ПЕСОК И ВОДА 

              ЦЕНТР ИГРЫ И 

             ДРАМАТИЗАЦИИ 
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      РАБОТА В СООБЩЕСТВАХ:  

Тема детско-взрослого сообщества воспитателя: ____________  

      ПРОГУЛКА. Прогулка начинается с наблюдения, если ей 

предшествовало динамичное занятие (музыкальное, физкультурное, 

хореографическое и пр.) и начинается с подвижной или спортивной игры 

если перед прогулкой было статичное занятие. Рассмотрим подробнее, что 

нужно планировать на прогулке: 

1. Наблюдение (за погодой, природой, транспортом, трудом взрослых, 

сезонными изменениями в одежде и пр.). За явлениями природы наблюдения 

проводятся чаще. 

2. Игры: – подвижная игра (н-р, сюжетная «Гуси-гуси…», 

бессюжетная «День – ночь», соревновательная – «Кто быстрее»), в которой 

принимают участие все дети группы. Она планируется с учетом погоды, 

особенностей сезона.  

– спортивная игра, упражнение или элементы спортивной игры 

планируется в старших группах (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

городки). 

– игры дидактические, хороводные, забавы, творческие. 

3. Индивидуальная работа по развитию движений, по подготовке к 

занятиям (математике, развитию речи), с детьми, которые не усвоили 

материал (3 – 7 минут), с одаренными детьми, по подготовке к   праздникам. 

4.Труд по подгруппам (по желанию детей – чем хотят заняться). У 

малышей необходимо формировать потребность в труде.  

5. Планируются беседы по культуре общения, по воспитанию 

нравственных качеств. 

Соблюдать последовательность действий на прогулке не обязательно, 

все зависит от настроения и желания детей. 
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ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ.  

ОБЕД. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой детей, 

культуру поведения и общения за столом. 

ПОДГОТОВКА КО СНУ: включение релаксирующей классической 

музыки, национальной колыбельной музыки (необходимо указывать 

название музыки, автора) и чтение литературного произведения по плану 

____________ 

ДНЕВНОЙ СОН: под звуки релаксирующей классической музыки, 

национальной колыбельной музыки 

II половина дня. 

ЗАКАЛИВАНИЕ. Рижский метод закаливания 

ПОЛДНИК. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой 

детей, культуру поведения и общения за столом. 

РАБОТА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ  

ВЕЧЕРНИЙ СБОР. Цель: рефлексия- беседа, диалог с детьми о том. 

Что у них получилось из запланированного, что хотели бы узнать завтра, чем 

заниматься, проговаривать темы будущих проектов и способы их реализации  

УЖИН. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой детей, 

культуру поведения и общения за столом 

ВЕЧЕР.  Цель: создать радостное настроение, чтобы на следующий 

день ребенок с удовольствием шел в детский сад. Здесь необходимо 

расписать названия игр, мероприятий, планируемых на вечер. 

В данный отрезок времени планируются: 

1. Подготовка к сессиям по возрастным группам «Юный чтец», 

«Любимая сказка», «Я –  исследователь». 

2.  Все виды игр – настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

строительные, подвижные, дидактические, развивающие, театральные. 

Учитываются желания и потребности детей.  
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3. Развлечения, праздники, сюрпризы, проводимые воспитателем, 

планируются 1 раз в неделю (в четверг или пятницу). Примерные названия 

праздников: праздник «Мыльных пузырей», «Воздушных шаров», 

«Бумажных снежинок», «Нитяных (бумажных) кукол», «Пушистиков», 

«Летящих голубей», «Скачущих лягушек», «Веселых слов» и необходимо 

связать с темой проекта, выполняемого в эти дни.   

4. Труд (ручной труд, хоз-быт (уборка, стирка) коллективный, по 

подгруппам.   

5. Чтение художественной литературы. 

6.  Работа с родителями. 

Технология проектно-тематического обучения 

Проектно-тематическое обучение – это образовательная технология, 

стержнем которой является проектный подход, которая включает в себе 

разные виды деятельности – исследовательскую, познавательную, 

продуктивную, в процессе которой дети познают окружающий мир и 

воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение 

подразумевает объединение различных образовательных областей с 

помощью какой-либо интересной идеи. Проектно-тематическое обучение 

ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не на концентрацию неких 

изолированных областей знания, что для дошкольников совершенно 

неестественно. Оно задает такую организацию образовательного процесса, 

при которой дети могут увидеть связи между различными предметами, а 

также отношения изучаемых предметов и реальной жизни. Например, в 

процессе изучения темы «Зоопарк» дети могут: 

–   изучать математику (пересчитать всех обитателей зоопарка, 

сравнить их по размеру, весу и т. д.);  
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 –   получать начальные географические сведения (определить, из какой 

страны и с какого материка звери, найти на карте или глобусе эти страны и 

материки);  

–   изучать различных животных и одновременно практиковаться в их 

изображении;  

 –   составлять рассказы о животных и создать на их основе книгу;  

–   реализовывать проект создания зооуголка в своем детском саду. 

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это 

глубокое, интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами 

и при их поддержке какой-либо проблемы или вопроса. 

  Виды проектов. Выбор темы проекта 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? Тема – 

это ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения 

познавательных потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. 

Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и т. д. Работа над темой – это 

познавательная и продуктивная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая педагогом и реализуемая в проектах (см. схему 3). Проект в 

дошкольном образовании – целесообразный, организованный (обычно – 

педагогом, иногда совместно с другими взрослыми) и выполняемый 

командой проекта (обычно – детьми, иногда – совместно со взрослыми) 

комплекс действий, завершающийся созданием образовательного продукта. 

Проект – это всегда осуществление замысла (изготовление книги, модели, 

постановка спектакля, посадка дерева и т. д.). Существуют универсальные 

проекты – их легко включать в работу практически над каждой темой. Их 

можно условно разделить на проекты, направленные на изготовление 

изделий и на подготовку представлений или «акций». Есть комбинированные 

проекты – представления или акции с использованием предварительно 
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изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль, 

высаживание цветочной рассады и т. д.). 

Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по 

следующей классификации: 

–   индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат 

работы одного ребенка); далее из таких личных изделий можно простым 

объединением, например, в выставку, сделать коллективный продукт (слабо 

связанный); 

–    работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т. д.);  

–   коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей 

подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, которая 

изначально задумывается как некая целостность, видеофильм с участием 

всех желающих детей и др.). 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 

оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в 

процессе работы над проектами педагог помогает детям соизмерять их 

желания и возможности.  

  Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении 

К ожидаемым образовательным результатам проектно-тематического 

обучения можно отнести способность ребенка: 

 –   контролировать свое поведение;  

–   формулировать свой интерес, предпочтение, намерение;  

–   анализировать и комментировать свои действия;  

–   выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в 

работе с предметами или общении в группе); 

–   организовывать свою работу (разложить материалы, отбирать 

необходимое);  

–   договариваться о правилах;  
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–   задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей 

осведомленности и опыта;  

–  присваивать полученную информацию (слушать, наблюдать); 

–   совершать на элементарном уровне действия по обработке 

информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения; 

– делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах 

определенной заранее темы; 

–   высказываться в связи с высказываниями других;  

–   устанавливать контакты; 6 поддерживать разговор; 6 использовать 

элементарные нормы общения; 

–   сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в 

предложенных формах работы. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в 

проектно-тематическом обучении в качестве важнейшего средства не только 

общего развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования 

ключевых компетентностей. 

    Запланированные мероприятия должны быть взаимосвязаны одной 

тематикой в течение всей недели.  В течение недели обыгрывается один 

предмет, явление или тема. Такая форма плана выполнима и в группах 

раннего возраста и младших группах, и группах старшего дошкольного 

возраста.  

Н: Тема «Рыбка» В центре Литературы: чтение стихотворения «Где 

спит рыбка», рассматривание книг про подводный мир, чтение сказки 

«Золотая рыбка» и т.д.; в Центре искусства–«Разноцветные рыбки» или 

общая коллективная работа «Чудо-Юдо Рыба-Кит», работа над проектом 

книжки – сказки А.С. Пушкина «Золотая рыбка» и т. д., в Центре 

строительства – строительство города для подводных жителей, в Центре 

сюжетных игр, драматизации – игра в Подводный мир, постановка сказки 
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«Золотая рыбка» и пр., подвижные игры народов Якутии по теме «Рыбаки и 

рыбки». 

   Главный критерий, по которому определяется качество хорошего 

плана – это обеспечение каждого ребенка содержательной и интересной 

деятельностью. 

Знания, умения и навыки, долгое время считавшиеся целью 

образования, становятся сегодня его средством. Необходимы такие 

технологии, которые учитывали бы не только педагогические требования, но 

и психологические механизмы развития детей. 

    Педагогический процесс – это совокупность различных 

мероприятий, явлений, направленных на обучение, развитие и воспитание 

детей от цели до результата. Образовательный процесс – совместная 

деятельность воспитателя, помощника воспитателя, родителей (законных 

представителей) и ребенка. 

Итак, перспективное и проектно-тематическое планирование 

предусматривает планирование всех видов деятельности детей и 

соответствующих форм их организации на каждый день. Для того чтобы 

разработать рабочую программу воспитателям необходимо: 

–   определить тематику, содержание, количество дней для 

прохождения каждой темы проекта; 

–   организационно-действенный компонент (формы и методы должны 

соответствовать поставленным задачам); 

–   планируемые в проектно-тематическом плане цели и задачи должны 

быть конкретными. Н: воспитывать любовь к природе – цель не конкретная 

(аморфная), а формировать бережное отношение к цветам в цветнике 

(поливать, не рвать и пр.) конкретная цель; 

–   содержание (виды действий) определяется ООП ДОО и 

перспективным тематическим планированием данной группы; 
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–   выбрать оптимальные формы, методы, образовательные технологии 

обучения в Центрах активности развития детей для достижения 

поставленных целей и задач.  

–   содержание (виды действий) определяется ООП ДОО и 

перспективным тематическим планированием данной группы 

–   результат (что запланировали в самом начале и что получили 

должно совпадать). 

 

Календарно-тематическое планирование 

для раннего возраста и логопедических групп 

 

УТРО. Цель: создать бодрое, жизнерадостное, работоспособное 

настроение. 

В утренний отрезок времени можно планировать все виды 

деятельности по желанию детей (настольные игры, речевую, дыхательную, 

пальчиковую утреннюю гимнастики, труд, индивидуальную работу и пр.), но 

они должны отвечать следующим требованиям: 

–   утром планируются только знакомые для детей виды деятельности 

(рисование, лепка в Центре Искусства, рассматривание детских книг в 

Центре Литературы и неотразимого чтения, заучивание стихов, потешек, 

песенок, музицирование и др.); 

–   планируются все виды гимнастики (речевые, дыхательные 

пальчиковые, утренние);  

–   до занятий желательно планировать индивидуальную работу по 

всем видам деятельности, по образовательным областям с робкими, 

«слабыми» в данном виде деятельности детьми, возможно по заданию 

учителя-логопеда. 
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РАБОТАЮЩИЕ СТЕНДЫ: «Здравтствуйте, я пришел», со 2 младшей 

группы «Календарь природы», «Численник», «Мы дежурим», «Наши 

правила», «Мое настроение», «Линейный календарь», «Звезда недели» и др. 

(воспитатели пишут, какой стенд будет работать в этот день). 

ЗАВТРАК. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой 

детей, культуру поведения и общения за столом. 

ЗАНЯТИЯ ПО СЕТКЕ.  

Тема занятия: ________________________________________________ 

Цель занятия: 

Триединые задачи: (учебная, развивающая и воспитательная). 

Тройственность задач обязательна. 

      СВОБОДНОЕ ОТ ЗАНЯТИЙ ВРЕМЯ/ПРОГУЛКА  

Рассмотрим подробнее, что нужно планировать в свободное от занятий 

время. Если позволяет погода, то прогулка обязательна. Прогулка или 

свободное от занятий время начинается с наблюдения, если ей 

предшествовало динамичное занятие (музыкальное, физкультурное, 

хореографическое и пр.) и начинается с подвижной или спортивной игры, 

если перед прогулкой было статичное занятие.  

1. Наблюдение (за погодой, природой, транспортом, трудом взрослых, 

сезонными изменениями в одежде и пр.). За явлениями природы наблюдения 

проводятся чаще. 

2. Игры: – подвижная игра (н-р, сюжетная «Гуси-гуси…», 

бессюжетная «День – ночь», соревновательная – «Кто быстрее»), в которой 

принимают участие все дети группы. Она планируется с учетом погоды, 

особенностей сезона.  

– спортивная игра, упражнение или элементы спортивной игры с 

мячом, обручем, для логопедических групп кроме этих игр –  (бандминтон, 

футбол, баскетбол ) 

– игры дидактические, хороводные, забавы, творческие. 
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3. Индивидуальная работа по развитию движений, по подготовке к 

занятиям (математике, развитию речи, музыка, задания учителя-логопеда), с 

детьми, которые не усвоили материал (3 – 7 минут), с одаренными детьми, по 

подготовке к   праздникам. 

4. Труд по подгруппам. У детей с раннего возраста необходимо 

формировать потребность в труде (мытье игрушек, полив цветов, выложить в 

салфетницу салфетки и др.).  

5. Планируются беседы по культуре общения, по воспитанию 

нравственных качеств.  

6. Самостоятельную игру детей тоже необходимо заранее 

спланировать,  какими подгруппами и где будут играть дети, подготовить 

заранее атрибуты игры, диадктические и наглядные пособия к игре. 

Например, сегодня предлагаем игру «Построй гараж из ЛЕГО для наших 

машинок», атрибуты игры могут быть разные: большие лего и большие 

машинки, на столе «Лего дупло» и маленькие машинки. Также одновременно 

предложить детям поиграть в настольные игры из предметов «Собери по 

цвету», «Собери по форме» и пр. Заранее продумать какие настольные игры 

будете предлагать и сколько дней. Допустим, 5 дней эти игры поиграют, 

затем в календарно-тематическом плане поставьте другие игры –  и 

настольно-печатные, и сюжетно-ролевые. 

Соблюдать последовательность действий во время свободного от 

занятий время или прогулки не обязательно, все зависит от настроения и 

желания детей.  

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ.  

ОБЕД. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой детей, 

культуру поведения и общения за столом. 

ПОДГОТОВКА КО СНУ: включение релаксирующей классической 

музыки, национальной колыбельной музыки (необходимо указывать 
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название музыки, автора) и чтение литературного произведения по 

перспективному плану ____________ 

ДНЕВНОЙ СОН: под тихие звуки релаксирующей классической 

музыки, национальной колыбельной музыки. 

II половина дня. 

ЗАКАЛИВАНИЕ. Рижский метод закаливания.  

ПОЛДНИК. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой 

детей, культуру поведения и общения за столом. 

ВЕЧЕРНИЙ СБОР. Цель: рефлексия - беседа, диалог с детьми о том, 

что у них получилось из запланированного, что хотели бы узнать завтра, чем 

заниматься. Здесь необходимо подготовиться: заранее запланируйте, какой 

игровой персонаж у вас будет присутствовать, какую подвижную, средней 

подвижности игры вы будете повторять, какую дыхательную гимнастику 

проведете. 

УЖИН. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой детей, 

культуру поведения и общения за столом 

ВЕЧЕР.  Цель: создать радостное настроение, чтобы на следующий 

день ребенок с удовольствием шел в детский сад. Здесь необходимо 

расписать названия игр, мероприятий, планируемых на вечер. 

В данный отрезок времени планируются: 

1. Прогулка, если позволяет погода; выход в 

универсальный/спортивный зал. 

2.  Все виды игр – настольно-печатные, сюжетно-ролевые, 

строительные, подвижные, дидактические, развивающие, театральные. 

Заранее подготвьте атрибуты игр, голословно ничего не проводим. 

Учитываются желания и потребности детей.  

На прогулке необходимо сразу провести подвижную игру и дать детям 

возможность самостоятельной игры в малых подгруппах. 
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3. Развлечения, праздники, сюрпризы, проводимые воспитателем, 

планируются 1 раз в неделю (в четверг или пятницу). Примерные названия 

праздников: праздник «Мыльных пузырей», «Воздушных шаров», 

«Бумажных снежинок», «Нитяных (бумажных) кукол», «Пушистиков», 

«Летящих голубей», «Скачущих лягушек», «Веселых слов», «Пижамная 

вечеринка», «Праздник бантиков», «Праздник усиков»  и др. на выбор 

воспитателей, возможно и нужно связать с лексической темой, изучаемой в 

эти дни.  

4. Труд (ручной труд, хоз-быт (уборка, стирка) коллективный, по 

подгруппам.   

5. Чтение художественной литературы. 

6.  Работа с родителями. 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным 

направлениям (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 40%) 

2.4.1. Особенности организации образовательного процесса в 

детско-взрослых сообществах 

Организация детско-взрослого сообщества (далее ДВС) является 

вариативной частью нашей Программы по организации совместной 

деятельности детей и взрослых в открытом образовательном пространстве. 

Здесь хотелось бы объяснить, что детско-взрослые сообщества – это 

специально организованные творческие занятия с детьми для освоения ими 

культурного пространства свободного действия, необходимые для процесса 

индивидуализации и позитивной социализации.  

Главное отличие детско-взрослых сообществ от традиционных 

кружков в том, что детско-взрослые сообщества ребенок-дошкольник 

выбирает самостоятельно (по специальной методике воспитатели групп 
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ставят детей в ситуацию выбора и ребенок-дошкольник посещает 

разновозрастное детско-взрослое сообщество по своему выбору и интересу). 

Это происходит систематически два раза в день, в одно и то же время – с 

10.15 до 11 часов.   

Дети средних, старших и подготовительных групп одновременно 

выходят на организованные для них детско-взрослые сообщества. 

Сообщества получаются разновозрастные, ведут их воспитатели средних, 

старших и подготовительных групп, педагоги дополнительного образования, 

специалисты. Время для сообществ достаточно длинное – дети обычно 

успевают за это время посетить 2-3 сообщества по выбору.  

Содержание работы с детьми в детско-взрослых сообществах тоже 

отличается от традиционных кружков: дети сами выбирают вид 

деятельности, форму: в команде или индивидуально будет выполняться 

работа, средства, при помощи которого будут осваивать выбранную тему. 

Четвертое отличие организации детско-взрослых сообществ от 

традиционных кружков – это поддержка всех форм участия семьи и 

местного сообщества в образовании детей. Основополагающая цель детско-

взрослых сообществ: построение такого сообщества взрослых и детей, в 

котором дети могут активно развиваться, проявлять инициативу и 

творчество, приобретать необходимые знания и позитивные личностные 

качества в условиях открытого образовательного пространства. 

Таким образом, в детско-взрослых сообществах создаются, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, условия для постоянного 

осуществления ребёнком осознанного ответственного выбора, который и 

лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности, 

положительной социализации и индивидуализации образовательного 

процесса. 
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Все посещения детей, педагог, который проводит детско-взрослое 

сообщество фиксирует в журнале контроля посещаемости данного 

сообщества. Все педагоги ДОО, ведущие детско-взрослое сообщество 

работают по своим рабочим образовательным программам, которые по 

усмотрению руководителя сообщества разделяются совместно с детьми на 

темы, согласовываются педсоветом и утверждаются заведующим детского 

сада. 

Так как задачи, которые мы ставим в своей Программе – обеспечение 

условий по воспитанию свободной личности, стремящейся к максимальной 

реализации своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, 

способной на осознанный и ответственный выбор в различных жизненных 

ситуациях, при организации детско-взрослых сообществ мы  отталкивались 

от того, что и здесь наши дети проживают ситуацию выбора – выбирать в 

какое сообщество пойдут,  какими средствами будут претворять тему 

проекта  в жизнь, с кем будут делить рабочее место и пр. 

Основными принципами работы сообществ выступают:  

- открытость образовательного пространства;  

- принцип целостного восприятия детьми окружающего мира; 

- отказ от регламентации деятельности детей и педагогов;  

- учет желаний и интересов, способностей не только детей, но и 

педагогов и других взрослых;  

- определение темы, видов деятельности, форм работы самими 

участниками. 

Особенности организации совместной деятельности детей и взрослых в 

детско-взрослых сообществах в открытом образовательном пространстве: 

1. Ребенок как субъект взаимодействия с взрослым (сотрудничество 

взрослого и ребенка, ребенок активен не менее взрослого). 
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2. Гибкость в организации образовательного процесса, учет 

потребностей и интересов детей и педагогов). 

3. Общение взрослого с детьми на диалогическом общении. 

4. Партнерская форма организации образовательной деятельности 

(возможность свободного перемещения, размещения, общения детей). 

5. Продуктивное взаимодействие ребенка со взрослым. 

6. Основной мотив участия в образовательном процессе - наличие 

интереса у ребенка. 

8. Основные формы совместной работы: беседа, работа в малых 

группах, игра, диалог, изобразительная и театрализованная деятельности, 

робототехника и конструирование, экспериментирование и исследование, 

спортивные и музыкальные занятия. 

9. Актуальная предметно - пространственная развивающая среда. 

Психолого-педагогическое обеспечение целостности социализации-

индивидуализации детей дошкольного возраста в образовательном процессе 

– одна из актуальнейших задач современного дошкольного образования. В 

нашей модели последовательно реализуется идея, что ребенок познает мир 

сам, используя и одновременно развивая свои природные задатки, 

способности и склонности. При этом роль взрослого заключается в том, 

чтобы деликатно и ненавязчиво помогать ему, организуя развивающую 

предметно-пространственную среду таким образом, чтобы она сама 

«провоцировала» ребенка к действию.  

Таким образом, наша работа с детьми в данном направлении 

соответствует требованиям ФГОС ДО по сохранению уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

признанием значимости социализации – индивидуализации как основы 

личностного развития.  
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2.4.2. Особенности организации образовательного процесса с 

включением регионального компонента 

Исходя из важности воздействия средств этнокультуры на личность 

ребенка, в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

содержательный раздел программы дополнен региональным компонентом, в 

соответствии с которым приобщаем детей к этнокультуре народов 

Республики Саха (Якутия): народная философия, фольклор, традиционные 

жилище и одежда, народные игры, праздники, традиционные народные 

ремесла. 

Работа по введению регионального компонента в содержание 

образовательного процесса объединяется одной темой: «Формирование 

этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста в 

поликультурной среде ДОО».  В данное время работа по формированию 

этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста ведется в 

рамках школы-лаборатории инновационного развития ДОО по развитию 

этнокультурной компетентности.  

Актуальность данного направления заключается в сохранении и 

возрождении духовной и материальной культур коренных народов нашей 

Республики Саха (Якутия). 

 Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной 

программы реализуется  с учетом базисной программы национальных 

детских садов «Тосхол» МО РС (Я), парциальных программ для 

якутоязычных групп С.С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой 

«Люби и знай, родной край» Е.Е. Хохоловой, Т.В. Платоновой, «Учет 

региональных и этнокультурных особенностей в основных образовательных 

программах дошкольных образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия)» С.С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой, «Языки и 

культура коренных малочисленных народов Севера в образовательных 
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программах дошкольных организаций Республики Саха (Якутия)» Р.С. 

Никитиной, У.П. Тарабукиной, Д.Г. Ефимовой и др. 

В якутскоязычных группах детского сада реализация основной 

образовательной программы с учетом программы «Тосхол» обеспечивает 

права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие (Конвенция о правах ребенка) на родном языке.   

     Реализация программы «Тосхол» проходит через все виды детской 

деятельности: 

-  основные занятия; 

- самостоятельную деятельность;    

- индивидуальную работу с детьми; 

- совместную деятельность педагога и ребенка; 

- организацию предметно-развивающей среды. 

          Языковая и предметно-развивающая среда якутскоязычных групп 

основана на этнокультуре якутского народа и ведется по принципу «родового 

гнезда». В русскоязычных группах педагог по краеведению в рамках 

дополнительного образования ведет занятия по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с родным краем. С детьми русскоязычных и 

якутоязычных средних, старших и подготовительных групп педагог по 

фольклору ведет занятия по обучению вокалу, игре на национальных 

якутских инструментах, фольклору народов Якутии. Занятия ведутся в 

рамках дополнительного образования. 

В рекреациях коридора детского сада организован кабинет якутской 

культуры, уголок русской культуры «Русская горница», мини-музей 

«Машина времени», уголок краеведния «ПроАлмаз». Эти помещения 

органично вписываются в систему проводимых мероприятий, становятся 

местом осуществления культурно-исторической идентификации, диалога 

времён, людей и музейных предметов. Здесь собираются детско-взрослые 
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сообщества «ПроАлмаз» и «Аптаах холбуйачаан», «Национальные якутские 

игры», «Петрушка» по приобщению к фольклору и народным традициям. Его 

деятельность невозможна без применения игровых педагогических 

технологий, которые включают достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Таким образом, цель содержания регионального 

компонента направлено на формирование этнокультурной компетентности - 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родной 

республике и умения применять их в различных видах деятельности 

(продуктивных, музыкальных, игровых и пр.) 

Задачи: 

- формирование любви к своей республике, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире), общих 

представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 

- воспитание бережного отношения к природе, экологии культуры и природы 

родного края; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности через приобщение к 

этнокультуре народов Якутии, музейной педагогике. 

Содержание: 

- живая и неживая природа Якутии, краеведение (географические, 

климатические особенности, полезные ископаемые); 

- животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения; 

- культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры), народные праздники; 

- произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки); 

- музейная педагогика. 
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Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами образовательных 

областей: 

- познание (живая и неживая природа Якутии, растительный и животный 

мир, культура и быт народа, родной язык); 

- художественно - эстетическое развитие (продуктивная: изобразительная, 

театральная, музыкальная деятельности по мотивам устного народного 

творчества народов Якутии); 

- физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры); 

- речевое развитие (произведения устного народного творчества народов 

Якутии, фольклор); 

- социально - коммуникативное развитие (народные праздники, традиции и 

обычаи, родной язык). 

      Таким образом, региональный компонент позволяет сформировать 

интерес к народам РС (Я), уважительное отношение к его быту и культуре, 

прививает любовь к родному краю, воспитывает бережное отношение к 

природе, знакомит детей через национальные игры с предметами и обычаями 

охоты, национальными традициями, через приобщение к олонхо, тойук, 

фольклору, народным музыкальным инструментам, у детей формируется 

этнокультурная компетентность. 

Таблица 6 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

Примерный перечень программ, 

технологий и пособий 

Формы, методы, средства 

работы 

1. «Учет региональных и этнокультурных 

особенностей в основных 

образовательных программах дошкольных 

Занятия в Центрах 

Настольный театр 

Пальчиковый театр 
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образовательных организаций Республики 

Саха (Якутия): (методическое пособие) 

/М-во образования Респ. Саха (Якутия), 

ФГБНУ «Научно-исслед.ин-т нац.РС (Я); 

[сост.: С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. 

Андросова]. – Якутск, 2015. – 72 с. 

2. «Нуучча тылынан иитэр-уорэтэр 

детсадтарга сахалыы кэпсэтэргэ уорэтии 

программата» А.Р. Захарова, Лепчикова; 

2. «Программа обучения разговорному 

якутскому языку в русскоязычных 

детских садах» Петрова, Е.М. Сергеева, 

Ю.И. Трофимова 

Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. 

З.П. Федорова. Я., 2013г.-64 с. 

4.Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, 

Л.С. Попова, А.П. Тихонова, Т.Е. 

Иванова. Я.,2011г.-64 с. 

5.Ос хоьоонноро. Е.Н. Попова. Я., 2012г.-

48 с. 

6.Саха торут оонньуулара. А.С. Федоров. 

Я.,2011г-96 с. 

7.Обугэбит оло5о-дьаьа5а. И.Г. Федоров. 

П.К. Васильева. Я., 2012г.-128 с. 

8.Тосхол национальнай ого тэрилтэтин 

базовай программата / Саха Респ. Уорэгин 

м-вота: [программаны онордулар: М.Н. 

Харитонова уо.д.а.]-3.с тахс. – 

Дьокуускай: «Медиа-холдинг «Якутия», 

2014г.-72с. 

9.Огону кэрэ эйгэтигэр уьуйуу. Гуринова 

А.Н., 2001г. 

10.Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева 

А.П.; Национальное книжное изательство 

«Бичик» РС (Я),2000г. 

11.Растения и животные Якутии. В.Н. 

Перчаточный театр 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Рассказывание по картине 

Составление рассказов по 

представлению 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Словесные игры 

Праздники 

Народные праздники 

Развлечения  

Конкурсы чтецов 

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы  

Игры забавы 

Беседа  

Диалог 

Творческий рассказ 

Посиделки 

Мини-музеи 

Целевые прогулки в культурные 

центры г. Якутска 
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Винокуров; национальное книжное 

издательство «Бичик»; 2004г. 

12.Насекомые Якутии. Жуки. Аверенский 

А.И., Ноговицына С.Н., Степанов А.Д., 

национальное книжное издательство 

«Бичик»;2008г. 

13.Обугэбит олого-дьаьага, ойуулаах 

тылдьыт. Федоров И.Г.,Васильев П.Н.; 

«Бичик» нацональнай кинигэ кыьыта, 

2010г. 

14. По следам якутских землепроходцев. 

Средняя Лена. Историко-

иллюстрированное издание, 2001г. 

15.Саха фольклора. Оскуола иьинээги 

саастаах оголорго; Дьокуускай, 1993г. 

16.Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П., 

М.В.Мигалкина; Изд ательство 

«Бичик»,2001г. 

17.Олонхо ойуулаах тылдьыта: кыра о5о, 

иитээччи, тороппут 0-55 туьанарыгар 

аналлаах/ [хомуйан онордулар: В.В. 

Амосова, Н.И. Филиппова, Е.П. 

Чехордуна; худ. С.Е. Старостина, 

И.Ю.Пестрякова]. – Дьокуускай: Якут. 

Край, 2009. – 96с. 

18.Саха таабырыннара, ос хоьоонноро, 

чабыр5ахтара / хомуйан онордо И.К. 

Попов. – Дьокуускай: Бичик, 2006.-112с 

19.  Васильева П.К., Охлопков М.К. 

Сахалыы оонньуулар:       Детсад 

иитээччилэригэр уонна учууталларга  

аналлаах пособие. Дьокуускай: 

Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

20. Этика для детей 5-7 лет. Методическое 

пособие, 2008г. Прилепко Е.Ф. Пожарная 

безопасность для дошкольников. – М.: 
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Издательство «Скрипторий 2003», 2008. -

96с. 

21. Васильева П.К., Охлопков М.К. 

Сахалыы оонньуулар: Детсад 

иитээччилэригэр уонна учууталларга  

аналлаах пособие. Дьокуускай: 

Якутполиграфиздат, 1992. - 80с. 

22.Огону чуолкайдык санарарга уерэтии 

уонна грамотага уерэнэргэ бэлэмнээьин. -

И.И.Каратаев. Дьокуускай «Бичик» 1993с 

23. Формирование этнокультурной 

компетентности дошкольников в 

поликультурной среде дошкольного 

образовательного учреждения / Степанова 

О.Н., П.И. Филиппова. Институт 

повыш.квал.работников образования 

имени С.Н. Донского-II. – Якутск: Изд-во 

ИПКРО им.С.Н. Донского-II, 2006. – 68 с. 

 

 

 

 

 

    

2.4.3. Особенности организации коррекционно-развивающего 

образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса   в 

логопункте  

В ДОО работает логопункт для детей 5-6-7 лет, имеющих фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. 

Цель организации логопедического пункта в детском саду – создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия 

для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), в 
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освоении ими дошкольных образовательных программ, и подготовка детей к 

успешному обучению в общеобразовательной школе. 

Основные задачи логопедического пункта: 

– коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи; 

– своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма; 

– коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

– активизация познавательной деятельности детей; 

– пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей). 

В логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие 

следующие нарушения в развитии речи: 

- общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР) при алалии, 

дизартрии, ринолалии; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН); 

- фонетическое недоразвитие (ФН); 

- заикание. 

Зачисление в логопедический пункт проводится с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заявления и осуществляется на 

основе ежегодного обследования речи воспитанников средних групп 

учителем-логопедом. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения 

речи, регистрируются в журнале регистрации детей, имеющих речевые 

недостатки.   

На каждого ребенка, зачисленного в логопункт, учитель-логопед 

заполняет речевую карту. Основной формой организации коррекционно-
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развивающей работы являются подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия. Групповые логопедические занятия проводятся в 

соответствии с программой обучения детей с нарушениями речи. 

Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, как 

правило, проводятся вне образовательных ситуаций и игровых модулей, с 

учетом режима работы образовательного учреждения и психофизических 

особенностей развития детей дошкольного возраста. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития детей. 

 Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю: 

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематического недоразвития. 

По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с 

ними проводятся в подгруппе. Подгрупповые занятия проводятся: 

- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не 

менее двух-трех раз в неделю. 

Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, 

продолжительность индивидуального – 15 минут с каждым ребенком.  

Между индивидуальными и подгрупповыми занятиями - 5-10 минут. 

Выпуск детей из логопедической группы осуществляется психолого-

медико-педагогическим консилиумом образовательного учреждения после 

окончания срока коррекционно-логопедического обучения. В случаях 

необходимости уточнения диагноза или продления срока логопедической 

работы дети с нарушениями речи, с согласия родителей (законных 

представителей), направляются учителем-логопедом в соответствующее 

лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами-

специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, 
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офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию г. 

Якутска. 

Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в 

логопедическом пункте несут родители (законные представители), учитель-

логопед, воспитатель и заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением.  

Непосредственное руководство работой учителя-логопеда 

осуществляется администрацией дошкольного образовательного учреждения. 

Заведующая ДОУ: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми 

коррекционно-педагогической работы; 

- обеспечивает логопедический кабинет специальным оборудованием, 

методической литературой; 

Научно-методическое сопровождение, консультативную помощь 

учителям-логопедам, координацию работы городского методического 

объединения учителей-логопедов осуществляет методист-логопед.  

Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом 

логопедической работы осуществляется на городском методическом 

объединении учителей-логопедов, на курсах повышения квалификации и др. 

Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование или высшее педагогическое образование с 

обязательным прохождением курсов переподготовки по специальности 

«логопедия». Учитель-логопед несет ответственность за организацию и 

своевременное выявление детей с первичной речевой патологией, 

оптимальное комплектование групп для занятий в логопедической группе, 

качество коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями речи.  

Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам 

дошкольного образовательного учреждения и родителям (законным 
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представителям) детей, дает рекомендации по закреплению навыков 

правильной речи в разных видах деятельности ребенка. 

Учитель-логопед: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе 

групп дошкольного образовательного учреждения; 

- обследует речь детей младшей группы по представлению 

воспитателей или родителей (законных представителей) ребенка;  

- проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных 

нарушений речи, осуществляет в ходе логопедических занятий 

профилактическую работу по предупреждению нарушений чтения и письма; 

- готовит документы для обследования детей в психолого-медико-

педагогической консультации с целью определения в специальные группы; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения 

детьми программы дошкольного образовательного учреждения; 

- представляет администрации дошкольного образовательного 

учреждения и методисту-логопеду ежегодный отчет, содержащий сведения о 

количестве детей с нарушениями речи в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении и результатах коррекционно-развивающей 

работы; 

- поддерживает связь с учителями-логопедами дошкольных 

образовательных учреждений, с учителями-логопедами и учителями 

начальных классов общеобразовательных учреждений, с педагогами 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, с логопедами и 

врачами-специалистами детских поликлиник и психолого-медико-

педагогических консультаций; 
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- информирует педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения о задачах, содержании, работы 

педагога-логопеда; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 

родителей (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о 

задачах и специфике логопедической работы по преодолению нарушений 

речи; 

- участвует в работе городского методического объединения учителей-

логопедов и методического объединения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения; 

- повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется 

согласно действующим нормативным документам. 

Учитель-логопед ведёт документацию: 

- годовой план; 

- журнал регистрации детей, имеющих речевые недостатки; 

- перспективный план работы с детьми, имеющими ОНР и ФФН; 

- расписание занятий; 

- журнал посещаемости; 

- журнал учета детей, зачисленных в логопедическую группу; 

- речевые карты; 

- индивидуальные тетради для занятий с детьми; 

- аналитический отчет логопеда за год. 

Таблица 7 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 

 

 

Разделы (задачи) 

 

Взаимодействие с 

педагогом 

Сам

остоятельн

ая 

деят

 

Взаимодейс

твия с родителями 
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ельность 

детей 

1. Подготовка ребенка к 

коррекционной работе 

 Формировать и развивать 

артикуляционную моторику до 

уровня минимальной 

достаточности для постановки 

звуков. 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (логопед, 

воспитатель)  

 Выполнения 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений. 

 В процессе 

систематических тренировок 

вырабатывать владение 

комплексом пальчиковой 

гимнастики и общей моторики. 

Упражнения без речевого 

сопровождения; 

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся стихами 

(логопед, воспитатель, муз. 

руководитель, руководитель 

физического воспитания) 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

Пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами потемками    

 Развивать слуховое 

внимание, память фонематическое 

восприятие  

Игры и игровые упражнения 

(учитель- логопед 

воспитатель, муз. рук., рук. 

физ. воспитания) 

 Игры и игровые 

упражнения 

2. Формирование 

произносительных умений и 

навыков: устранять дефекты 

звукопроизношения (постановка 

звуков) 

 Добиться умения 

произносит правильно 

изолированно звук  

 

Система коррекционных 

упражнений 

 

  

 Автоматизация звука Система коррекционных 

упражнений (логопед) 

Повседневное общение с 

ребенком, (воспитатель) 

 Автоматизация 

постановленных 

звуков в речевых и 

игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 
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 Дифференциация звуков  Дидактические игры и 

упражнения (логопед, 

воспитатель) 

 Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

3. Обучение умение 

различать на слух и употреблять в 

речи схожие моторному или 

акустическому признаку слова 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 

  

 

 Особенности организации образовательного процесса в 

логопедических группах 

    В детском саду работают логопедические группы для детей 5-6-7 лет, 

имеющих общее недоразвитие речи. 

    Цель организации логопедической группы в дошкольном образовательном 

учреждении – создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей 

(первичного характера), в освоении ими дошкольных образовательных 

программ, и подготовка детей к успешному обучению в 

общеобразовательной школе. 

   Основные задачи логопедических групп: 

– коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи; 

– своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма; 

– коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

– активизация познавательной деятельности детей; 

– пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

     В логопедическую группу зачисляются воспитанники, имеющие 

следующие нарушения в развитии речи: 

- общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР) при алалии, дизартрии, 

ринолалии; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН); 

- фонетическое недоразвитие (ФН); 
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- заикание. 

     Зачисление в логопедическую группу проводится с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заявления и осуществляется на 

основе ежегодного обследования речи воспитанников средних групп 

учителем-логопедом. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения 

речи, регистрируются в журнале регистрации детей, имеющих речевые 

недостатки. В логопедическую группу зачисляются, как правило, дети с 5-

летнего возраста с ринолалией, дизартрией, дислалией, одного возраста и 

уровня речевого развития. Срок коррекционно-развивающей работы 2 года.  

     На каждого ребенка, зачисленного в логопедическую группу, учитель-

логопед заполняет речевую карту. Основной формой организации 

коррекционно-развивающей работы являются групповые (фронтальные), 

подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. Групповые 

логопедические занятия проводятся в соответствии с программой обучения 

детей с нарушениями речи. 

     Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, как правило, 

проводятся вне занятий, предусмотренных сеткой НОД, с учетом режима 

работы образовательного учреждения и психофизических особенностей 

развития детей дошкольного возраста. Периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого 

развития детей. 

     Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю: 

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи; 

- с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). 

По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними 

проводятся в подгруппе. Подгрупповые занятия проводятся: 

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - не менее трех раз в 

неделю; 

- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не 

менее двух-трех раз в неделю;  

     Продолжительность группового логопедического занятия:  

- в старшей группе - 20-25 минут; 

- в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

     Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, 

продолжительность индивидуального – 15 минут с каждым ребенком.  

     Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10-15 минут, 

между индивидуальными и подгрупповыми занятиями - 5-10 минут. 

     Ежедневно, во второй половине дня, проводятся групповые занятия 

воспитателя по заданию учителя-логопеда.  
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      Выпуск детей из логопедической группы осуществляется психолого-

медико-педагогическим консилиумом образовательного учреждения после 

окончания срока коррекционно-логопедического обучения. В случаях 

необходимости уточнения диагноза или продления срока логопедической 

работы дети с нарушениями речи, с согласия родителей (законных 

представителей), направляются учителем-логопедом в соответствующее 

лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами-

специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию г. 

Якутска. 

     Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в 

логопедической группе несут родители (законные представители), учитель-

логопед, воспитатель и заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением.  

      Непосредственное руководство работой учителя-логопеда 

осуществляется администрацией дошкольного образовательного учреждения. 

Заведующий ДОО: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-

педагогической работы; 

- подбирает в логопедическую группу постоянных воспитателей, имеющих 

высшее педагогическое образование, первую или высшую 

квалификационную категорию и опыт работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

- обеспечивает логопедический кабинет специальным оборудованием, 

методической литературой; 

     Научно-методическое сопровождение, консультативную помощь 

учителям-логопедам, координацию работы городского методического 

объединения учителей-логопедов осуществляет методист-логопед.  

Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом 

логопедической работы осуществляется на городском методическом 

объединении учителей-логопедов, на курсах повышения квалификации и др. 

    Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование или высшее педагогическое образование с 

обязательным прохождением курсов переподготовки по специальности 

«логопедия». Учитель-логопед несет ответственность за организацию и 

своевременное выявление детей с первичной речевой патологией, 

оптимальное комплектование групп для занятий в логопедической группе, 

качество коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями речи.  

Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам 

дошкольного образовательного учреждения и родителям (законным 

представителям) детей, дает рекомендации по закреплению навыков 

правильной речи в разных видах деятельности ребенка. 
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   Учитель-логопед: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп 

дошкольного образовательного учреждения; 

- обследует речь детей младшей группы по представлению воспитателей или 

родителей (законных представителей) ребенка;  

- проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных 

нарушений речи, осуществляет в ходе логопедических занятий 

профилактическую работу по предупреждению нарушений чтения и письма; 

- готовит документы для обследования детей в психолого-медико-

педагогической консультации с целью определения в специальные группы; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми 

программы дошкольного образовательного учреждения; 

- представляет администрации дошкольного образовательного учреждения и 

методисту-логопеду ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве 

детей с нарушениями речи в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении и результатах коррекционно-развивающей работы; 

- поддерживает связь с учителями-логопедами дошкольных образовательных 

учреждений, с учителями-логопедами и учителями начальных классов 

общеобразовательных учреждений, с педагогами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, с логопедами и врачами-

специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических 

консультаций; 

- информирует педагогический коллектив муниципального дошкольного 

образовательного учреждения о задачах, содержании, работы педагога-

логопеда; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 

родителей (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о 

задачах и специфике логопедической работы по преодолению нарушений 

речи; 

- участвует в работе городского методического объединения учителей-

логопедов и методического объединения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения; 

- повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 

действующим нормативным документам. 

Учитель-логопед ведёт документацию: 

- годовой план; 

- журнал регистрации детей, имеющих речевые недостатки; 

- перспективный план работы с детьми, имеющими ОНР и ФФН; 

- расписание занятий; 

- журнал посещаемости; 

- журнал учета детей, зачисленных в логопедическую группу; 
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- речевые карты; 

- индивидуальные тетради для занятий с детьми; 

- аналитический отчет логопеда за год. 
Таблица 8 

Формы и приемы организации образовательного процесса 
 

 

 

Разделы (задачи) 

 

Взаимодействие с 

педагогом 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

 

Взаимодействия с 

родителями 

Подготовка ребенка к 

коррекционной работе: 

-формировать и развивать 

артикуляционную моторику до 

уровня минимальной 

достаточности для постановки 

звуков. 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (логопед, 

воспитатель)  

 Выполнения 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений. 

- в процессе систематических 

тренировок вырабатывать 

владение комплексом пальчиковой 

гимнастики и общей моторики. 

Упражнения без речевого 

сопровождения; 

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся стихами 

(логопед, воспитатель, муз. 

руководитель, руководитель 

физического воспитания)  

Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

Пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами потемками    

- развивать слуховое внимание, 

память фонематическое 

восприятие  

Игры и игровые упражнения 

(учитель- логопед 

воспитатель, муз. рук. рук. 

физ. воспитания) 

 Игры и игровые 

упражнения 

Формирование произносительных 

умений и навыков: устранять 

дефекты звукопроизношения 

(постановка звуков) 

- добиться умения произносит 

правильно изолированно звук  

 

Система коррекционных 

упражнений 

 

  

- автоматизация звука Система коррекционных 

упражнений (логопед) 

Повседневное общение с 

ребенком, (воспитатель) 

 Автоматизация 

постановленных 

звуков в речевых и 

игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

- дифференциация звуков  Дидактические игры и 

упражнения (логопед, 

воспитатель) 

 Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

Обучение умение различать на 

слух и употреблять в речи схожие 

моторному или акустическому 

признаку слова 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 
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Диагностические методики   Цикличность 

Дети - логопеды Все дети д/с 

Беседы с родителями - сбор анамнеза  сентябрь сентябрь 

«Обследование устной речи детей старшего дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста» О.Б. Иншакова 

сентябрь, январь, 

май  

сентябрь, май 

Примерный перечень программ, технологий и пособий Формы, методы, средства работы 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

М.: Альфа, 1993. — 103 с 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (6-й год жизни) М.: Альфа, 1993. 

— 103 с. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекция ОНР М.: 

Альфа, 1993. — 103 с. 

Н.В.Нищева Картотеки метод. рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР СПб: ООО «Изд. 

Детство-Пресс» 2011. -240 с. 

Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Учебно-метод. 

пособие. СПб: ООО»Изд. Детство-Пресс»,2013.-

112 с. 

Большакова С.Е.  Формирование мелкой моторики 

рук: Игры и упражнения. М.: ТЦ Сфера, 2005- 64 с. 

Баранников И.В. Варковицкая Л.А. Русский язык в 

картинках Изд.- М.: Просвещение, 1988. -175 с. 

Максаков А.И.  Правильно ли говорит ваш ребенок: 

Книга для воспитателя дет.сада.Изд.М.: 

Просвещение, 1988. -159 с. 

Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить.Изд. 

М.Просвещение, 1991. -224 с. 

Н.В.Нищева Система коррекционной работы в 

логопедических группах дет.сада для детей с 

ОНР.Изд. СПб: ООО»Детство-Пресс», 2005,- 528с. 

Пятницкая Т.В. Логопедия в таблицах, цифрах и 

схемах. Изд. Ростов-на-Дону: Феникс,2012-173с. 

Популярное пособие для детей и родителей «Играем в 

слова»  ООО Академия Холдинг 

О.Б. Иншакова Альбом для логопеда М.: 

Гуманит.издат.центр «ВЛАДОС» 2003,-208с. 

Н.В.Нищева Мой букварь. Книга для обучения 

дошкольников чтению. СПб.ООО»Изд. Детство-

Пресс»,2011,-120с. 

Е.А.АзоваО.О.Чернова Учим звуки Ч, Щ. 

НОД: тематические и комплексные 

Настольный театр 

Пальчиковый театр 

Перчаточный театр 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Рассказывание по картине 

Составление рассказов по 

представлению 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Словесные игры 

Праздники 

Народные праздники 

Развлечения  

Конкурсы чтецов 

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы  

Игры забавы 

Беседа  

Диалог 

Творческий рассказ 

Посиделки 

Мини-музеи 

Целевые прогулки в культурные 

центры г. Якутска 
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Дом.логопед. тетрадь для детей 5-6 лет Изд. «ТЦ 

СФЕРА» 

А.С.Герасимова Популярная логопедия: практическое 

руководство для занятий с детьми 5-6 лет. Изд. 

М.: Айрис-Пресс, 2008,- 224с. 

И.В.Скворцова   100 логопедических игр для детей 4-

6 лет СПб. Изд. Дом «Нева»,2005,240 с. 

Ю.К.ШкольникЮ.С.Золотарева Учимся читатьМ.: 

Изд.Эксмо,2004.-128с. 

Н.В.Нищева Занимаемся вместе. Старшая 

лопедическая группа. Домашняя тетрадь.Части 1 

и2СПб. ООО» Изд.Детство-Пресс»,2009,-16с. 

Н.В.Нищева. Тетрадь для старшей логопедической 

группы дет.сада.   

Части 1 и 2. СПб. ООО»Изд.Детство Пресс»,2013,-

32с. 

Учебно-методический журнал «Логопед»ООО»ТЦ 

Сфера» 2004. 

В.В.Коноваленко Автоматизация шипящих звуков у 

детей. М.: Изд.ГНОМ, 2008,-48с. 

Т.А.Куликовская «Звуки-звяки» Постановка и 

коррекция звука Р. ОООИзд.дом «Карапуз»  

Альфа, 1993. — 103 с. 

Пособия и демонстрац. Материал . В.Д.Юрчина 

Вижу. Читаю. Пишу. Демостр. Материал к 

конспектам по обучению грамоте дошк. 

подготов.групп.ДОУ М.: ООО» Изд.»Гном и д»,2007,-

80с. 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина Демонстр.материал. 

Развитие речи детей 4-5 лет ОСЕНЬ-ЗИМА, ЗИМА-

ВЕСНА, ВЕСНА-ЛЕТО. ОООИПК «Панорама» 

В.Н.Данилов Картинное лото Изд.Якутск 1983 

Дидактические карточки ОВОЩИ. ФРУКТЫООО 

«Маленький гений» 

Наглядно-дидакт. пособия Водный транспорт. 

Посуда. Инструменты.  Изд. «Мозайка-синтез» 

Игры. Истории в картинках 2 части Изд. «Весна-

Дизайн» 

Игра. Развиваем память.Задания для подготов. К 

школе групп. Изд. «Весна-Дизайн» 

Н.В.Нищева Наглядно-демонстрационные плакаты по 

обучению дошкольников рассказыванию. 

«Мамы всякие нужны», «В мире растений»,  «В мире 

животных» СПб.ООО «Изд.Детство-Пресс» 

Н.В.Нищева Наглядно-демонстр.картины для 

старшей и подготов. логопед.групп. «Занимаемся 

вместе» по теме: 

«Осень»,»Овощи-огород», «Сад, Фрукты», 

«Лес.Грибы.Ягоды», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», 
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«Посуда», «Зима», «Зимующие птицы», 

«Дом.живв.зимой», «Дикие жив.зимой», «Новый 

год», «Мебель», «Транспорт»,  «Проф. На трансп.», 

«Детский сад.проф.», «Проф.швея», «Проф.на 

стройке», «Наша Армия», «Весна2, «Комн. растения», 

«Аквариум.рыбки», «Наш город», «Весен.сельсхоз. 

работы», «Космос», «Почта», «Хлеб», «Правила 

дорож.движ.», «Насек.и пауки», «Времена 

года.Лето»СПб.ООО «Изд.Детство-Пресс» 

Игра. «Профессии и ассоциации.» 

«Найди животное»  ООО Изд.»Дрофа-Медиа» 

Игра «Барбоскины»  ООО Изд.»Дрофа-Медиа» 

Лото. «Кто где живет»  ООО «Стеллар» 

Детское лото ООО «Томь-сервис» 

Игра «Профессии»  Изд. «Десятое королевство» 

Развивающая игра «Азбука»  ООО Изд.»Дрофа-

Медиа» 

Учись играя «Логика»  ООО «Десятое 

королевство» 

Игра. Любимые сказки. ООО Изд.»Дрофа-Медиа» 

Настольная игра «Мемо»  ООО «Эльф-маркет» 

Настольно-печатная игра «Познайка»  ООО «Эльф-

маркет»  

ДоминоООО «Стеллар» 

Речевой тренажер ЗАО «Русский стиль» 

Арифметический тренажер ЗАО «Русский стиль» 

Логопедический тренажер ЗАО «Русский стиль» 

 Пальчиковые потешки для детей от 1 до 6 лет, автор 

составитель А Хвостовцев, НВС Сиб издатель-во, 

2009- с. 48. 

Пальчиковые игры от 3 до 6 лет, автор составитель 

А.Хвостовцев, НВС Сиб издатель-во, 2009- с. 48. 

Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. 

Пособие для родителей и педагогов. Автор: А.Е. 

Белая, В.И. Мироасова. М.: ООО "Издательство 

Астрель", 2002- с.46. 

Тренируем пальчики - развиваем речь, старшая 

группа детского сада- СПБ: издательский дом 

"Литера ", 2011 – с. 64. 

Мой букварь – книга для обучения дошкольников 

чтению. Автор: Нищева Н.В, "Детство пресс" , 2009- 

с.120. 

 

 

2.5. Взаимодействие ДОО с социумом 
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Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном 

контакте с социальными институтами (таблица 8). Деловые партнерские 

отношения с социальными институтами г. Якутска строятся на основе 

договоров и направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 

представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 

познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

 

Таблица 8 

Для реализации Программы ДОО сотрудничает с учреждениями 

 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Поликлиника №3 Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний воспитанников и 

сотрудников ДОУ 

Диспансеризация, медосмотры 

Библиотека им. Пушкина Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 

выставок; 

Участие в конкурсах 

 СОШ № 6, РЛИ Вопросы преемственности Педагогические консультации; 

посещение открытых уроков, 

образовательных ситуаций в 

ДОУ 

Музей Хомуса Приобщение детей к 

музыкальному искусству 

Якутии 

Целевые прогулки, участие 

конкурсах, беседы 

Музей фольклора Приобщение детей к 

фольклору народов Якутии 

Целевые прогулки, участие 

конкурсах, беседы 

Краеведческий музей Краеведение Целевые прогулки 
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Национальный 

художественный музей 

Приобщение детей к 

изобразительному искусству 

Целевые прогулки, экскурсии, 

занятия 

ТЮЗ Приобщение детей к 

театральному искусству 

Целевые прогулки, просмотры 

спектаклей 

ГАУ ДО «МАН РС (Я)» Школа-лаборатория Курсы ПК, семинары, мастер-

классы, публикации 

Центр доп. образования Проект «Музыка для всех» Занятия по приобщению к 

музыке 

АГИКиИ Проекты «Одаренный 

ребенок», «Музыка для всех», 

«Рисуем - все» 

Творческая группа «ФАБРА-

АРС» РЦ АГИКиИ 

Колледж технологии и дизайна Проекты «Одаренный 

ребенок», «Музыка для всех», 

«Рисуем - все» 

Целевые прогулки, экскурсии, 

занятия 

 

2.5.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей; 

- анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
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невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: 

- продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс ДОО. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Работа с родителями осуществляется на основе комплексно-

тематического планирования (таблица 9).  

Таблица 9 

Комплексно-тематическое планирование 

Виды работ Форма работы 
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Коллективные                Круглые столы по проблемам воспитания  

 Занятия тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Родительские конференции, семинары 

 Совместное посещение с детьми социальных институтов 

 Совместное участие в сообществах, образовательных ситуациях, на 

праздниках, развлечениях, литературных вечерах, викторинах 

 Участие в работе   в Управляющего совета 

 Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 

Индивидуальные           Беседы, консультации 

 Участие в работе детско-взрослых сообществ 

Наглядно-

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности 

 

Папки- передвижки Книги, статьи из газет, журналы по проблемам семейного воспитания, 

информационные листки 

 Выпуск стенгазет, сан. бюллетеней, буклетов. 

СМИ Странички для родителей на сайте ДОО воспитателей и педагогов 

В годовом плане ежегодно предусмотрено планирование взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации Программы ДОО имеет: 

– музыкальный зал -  обеспечение художественно-эстетического 

развития дошкольников, развития творческих способностей; 

– физкультурный зал – обеспечение физического развития; 
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– уголок Русской горницы – обеспечение художественно-

эстетического, развития речи, познавательного развития дошкольников; 

этнокультурной среды  

– изостудия – обеспечение художественно-эстетического развития 

дошкольников; 

– детский мини-технопарк, компьютерный класс,  

– центр интеллектуальных игр «Каисса»– обеспечение 

интеллектуального развития, социализации; 

– кабинет английского языка – обеспечение интеллектуального 

развития, познавательных интересов, развития речи, социализации; 

– кабинет «Саха балагана» – обеспечение этнокультурной среды, 

развитие речи; социализации, художественно-эстетического развития; 

– кабинет исследовательской деятельности дошкольников – 

обеспечение развития критического мышления, познавательной активности и 

исследовательской деятельности; 

– уголок географии и краеведения «ПроАлмаз» 

– методический кабинет – научно - методическое и педагогическое 

обеспечение;   

кабинет психолога, сенсорная комната – обеспечение ранней 

психолого-педагогической коррекции; социально-психологическое 

обеспечение развивающей среды;  

– центр раннего развития Монтессори – обеспечение ранней 

психолого-педагогической коррекции; социально-психологическое 

обеспечение развивающей среды;  

–логопункт, логопедический кабинет – обеспечение 

квалифицированной коррекции; 

– медицинский кабинет – обеспечение оздоровления; 
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– процедурный кабинет – обеспечение оздоровления и 

профилактических мероприятий; 

– соляная пещера – обеспечение оздоровления и профилактических 

мероприятий; 

– Центры активности в группах – создание условий, обеспечивающих 

полноценное развитие ребенка: 

– спортивно-игровая площадка на участке – обеспечение физического 

развития, двигательной активности воспитанников. 

3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО 

 

Один из главных приемов организации образовательной среды в нашем 

детском саду – это разделение пространства в помещении группы, в 

коридорах учреждения и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, 

важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая среда, которая позволяет педагогам реализовать на практике 

цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные 

технологии обучения. В рамках Программы центр тяжести в работе педагога 

переносится с традиционного непосредственного обучения (заранее 

спланированной организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного опыта взрослых, на 

опосредованное обучение через организацию такой образовательной среды, 

которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний. 

Центры активности 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так 

называемые центры активности (далее – Центры). Количество и организация 
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Центров варьируются в зависимости от возможностей помещения и возраста 

детей. Однако в обязательном порядке оборудованы:  

 - центр искусств;  

- центр строительства;  

- литературный центр, центр неотразимого чтения (в старших группах 

– центр неотразимого чтения, грамотности и письма);  

- центр сюжетно-ролевых (драматических) игр;  

- центр песка и воды;  

- центр математики и манипулятивных игр; 

- центр науки и естествознания; 

- центр кулинарии;  

- открытая площадка.  

Способы организации Центров активности 

Пространство группы разделено на Центры активности с помощью 

невысоких устойчивых и прочных шкафов (полок) предпочтительно из 

натурального дерева, часть из которых должна быть снабжена колесиками. 

Рекомендуемый размер шкафов: 120 × 70 × 40 см. Для группы площадью 50–

60 кв. м оптимально иметь 8–9 шкафов. Шкафы оборудованы отделениями 

(игровые модули), закрывающимися дверцами. При необходимости 

изменения или расширения пространства отдельных Центров активности 

(например, для организации проектной деятельности детей) мобильность 

достигается за счет шкафов на колесиках. В помещении групп отведено 

место для хранения крупных деталей строительного материала (конструктора 

ЛЕГО-ДУПЛО).  

Центры активности - оборудование 

Центр искусств: двусторонний мольберты, соответствующие росту 

детей, размер рабочей площади – 67 - 62 см, столы детские, скатерти для 

занятий изобразительной деятельностью. 
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Центр строительства: напольный конструктор (ЛЕГО-ДУПЛО), для 

содержательных построек и развития совместных игр детей, разнообразные 

по величине конструкторы. 

Литературный центр: полка-витрина для детских книг с 3–4 

горизонтальными отделениями на разном уровне, позволяющими детям 

видеть обложки и самостоятельно выбирать книги, столы детские для 

дидактических игр. 

Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр: мебель, игрушечная 

плита, одежда для кукол и одежда для игры, принесенная из дома, и пр. для 

игры «в семью», детская мебель для игры в медцентр, поликлинику; ширма 

для игры в театр. 

Центр песка и воды: стол для занятий с песком и водой со встроенным 

в него большим поддоном. Высота стола - на уровне пояса ребенка. Размер 

столешницы – 120 60 см; световые песочницы.  

Центр математики и манипулятивных игр: стол для занятий с 

настольными играми, настольные игры, разнообразный материал в открытых 

коробках для счета, измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки систематизированы и снабжены надписями и символами. 

 Центр науки и естествознания: столы детские с регулируемой высотой 

ножек, магниты, микроскопы, наборы для организации исследовательской 

деятельности, для обучения через собственный опыт, пробы и открытия. 

Центр кулинарии: стол с регулируемой высотой ножек, кухонные 

принадлежности, рецепты приготовления блюд. 

Открытая площадка: малые формы для организации игр, физической 

активности детей.  

В группе есть круглые (диаметр 90 см) и прямоугольные (55 × 105 см) 

столы с регулируемой высотой ножек для использования во всех Центрах. 

Рекомендуемое количество столов – 6–7 шт. Количество стульев в группе 
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соответствует количеству детей. В каждой группе организован «уголок 

уединения», в которых положены мягкие модули или мягкие подушки, 

игрушки и пр.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской 

деятельности, приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, 

банки в достаточном количестве (от 4 до 10 в разных Центрах). Коробки 

легкие, вместительные и расположены на полках таким образом, чтобы ими 

было легко и удобно пользоваться (по 3–4 коробки на одной полке). Коробки 

систематизированы и снабжены необходимыми надписями и символами.  

Широкое применение в практике нашей работы по Программе получили так 

называемые «Работающие» стенды: «Наш день», «Я выбираю», «Звездочка 

недели» и др. Более подробно в п.2.2.3. 

Предметно - развивающая среда строится с учетом организации 

деятельности детей: 

- в Центрах активности – подбор дидактического материала, который 

соответствует изучаемой теме. Взрослый дополняет, насыщает, изменяет 

предметную среду материалами для игры, рисования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

- при создании развивающей предметной среды следует обратить 

внимание на то, что она должна способствовать развитию детской 

деятельности, отвечать ее задачам; соответствовать возрасту ребенка 

- предусмотренная предметно-пространственная развивающая среда 

должна содействовать удовлетворению потребности ребенка в 

познавательном, речевом, социально-коммуникативном и художественно-

эстетическом развитии. Каждый ребенок в окружающей среде, может найти 

то, что его больше всего привлекает, радует, создает хорошее настроение.  

Учитывая влияние средового пространства на организм человека, 

особенно ребенка, который более чувствителен и менее защищен, чем 
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взрослый, в организации внутреннего пространства детского сада мы 

придерживались определенных правил: - создание цветового комфорта; 

- создание визуального психологического комфорта: активное 

применение в оформлении интерьера природного компонента, 

обуславливающего взаимосвязь с окружающим миром; 

- включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и 

позитивные ассоциации (фотографии мам в группе раннего возраста, 

выставки детских работ и др.); 

- безопасность оборудований и материалов для здоровья детей; 

- создание условий как для совместной деятельности воспитанников, 

так и для индивидуальной, учитывая особенности развития каждого 

дошкольника.  

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 

Программа обеспечена методическими материалами в полной мере.  Со 

списком методических пособий к программам дошкольного образования, с 

учетом которых мы работаем, можно ознакомиться в приложении 5 данной 

программы.  

 

3.2. Проектирование образовательной деятельности 

3.2.1.Организация режима дня детей в образовательном 

учреждении 

Режим деятельности учреждения – 12 часов с 7.45 до 19.45. суббота, 

воскресенье выходные дни.  

Режим дня в составлен в соответствии Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в 

течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, 

холодный период года) (Таблицы 10, 11). 

Таблица 10 

Режим дня в холодный период 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, общение, 

самостоятельная деятельность 

утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика 

07:45-08:15 07:45-08:20 07:45-08:20 07:45-08:25 

Утренний сбор 08:15-08:30 08:20-08:30 08:20-08:35 08:25-08:40 

Подготовка к завтраку, завтрак  08:30-09:00 08:30-09:00 08:35-09:00 08:40-09:00 

Работа в центрах активности по 

выбору детей, занятия со 

специалистами¹ 

09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 10:00-10:10 10:00-10:10 10:00-10:10 

Детско-взрослые сообщества¹  10:10-11:00 10:10-11:00 10:10- 11:00 10:10-11:00 

Самостоятельная и 

организованная деятельность, 

интеллектуальные, словесные, 

творческие игры  

11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 

Подготовка к обеду, обед  12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 

Постепенный подъем, 

взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15:00-15:25 15:00-15:25 15:00-15:25 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50 15:25-15:50 15:25-15:40 15:25-15:40 

Вечерний сбор, игры, 

самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15:50-18:15 15:50-18:15 15:40-18:20 15:40-18:20 

Подготовка к ужину, ужин 18:15-18:45 18:15-18:45 18:20-18:45 18:20-18:45 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18:45-19:45 18:45-19:45 18:45-19:45 18:45-19:45 

 

¹Указана общая длительность, включая перерывы 

Примечание. В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах 

активности, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации. 
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Режим дня ясельных групп 

Режимные моменты 1-3 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, общение, 

самостоятельная деятельность утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика 

07:45-08:30 

Утренний сбор 08:15-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08:30-09:00 

Самостоятельная и организованная деятельность, 

интеллектуальные, словесные, творческие игры 

09:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:15 

Организованная образовательная деятельность (по 

расписанию) 

10:15-11:00 

 

Подготовка к обеду, обед  11:00-12:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00-15:00 

Постепенный подъем, взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50 

Вечерний сбор, игры, самостоятельная и организованная 

деятельность 

15:50-18:00 

Подготовка к ужину, ужин 18:00-18:30 

Самостоятельная и организованная деятельность, 

подвижные игры, уход домой 

18:30-19:45 

Примечание. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от 

ситуации. 

Таблица 11 

Режим дня в теплый период 

Режимные моменты 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, общение, 

самостоятельная 

деятельность утренняя 

гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика 

07:45-

08:30 

07:45-

08:30 

07:45-08:30 07:45-08:30 

Утренний сбор 08:15-

08:35 

08:15-

08:35 

08:15-08:35 08:20-08:40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

08:35-

09:00 

08:35-

09:00 

08:35-09:00 08:40-09:00 

Работа в центрах активности 

по выбору детей, занятия                       

со специалистами¹ 

09:00-

10:00 

09:00-

10:00 

09:00-10:00 09:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-

10:10 

10:00-

10:10 

10:00-10:10 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Самостоятельная                                      

10:10-

11:20 

10:10-

11:20 

10:10-11:30 10:10-11:30 



214 

 

214 

 

и организованная 

деятельность, подвижные 

игры. 

  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность, 

интеллектуальные, 

словесные, творческие игры  

11:20-

12:00 

11:20-

12:00 

11:30-12:00 

 

11:30-12:00 

Подготовка к обеду, обед  12:00-

13:00 

12:00-

13:00 

12:00-13:00 12:00-13:00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13:00-

15:00 

13:00-

15:00 

13:00-15:00 13:00-15:00 

Постепенный подъем, 

взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15:00-

15:25 

15:00-

15:25 

15:00-15:25 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:25-

15:50 

15:25-

15:50 

15:25-15:50 15:25-15:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

15:50-

17:20 

15:50-

17:20 

15:50-17:20 17:50-17:20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, вечерний сбор, 

игры, самостоятельная 

организованная детская 

деятельность 

17:20-

18:15 

 

17:20-

18:15 

 

17:20-18:25 

 

17:20-18:25 

Подготовка к ужину, ужин 18:15-

18:45 

18:15-

18:45 

18:25-18:45 18:25-18:45 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18:45-

19:45 

18:45-

19:45 

18:45-19:45 18:45-19:45 

¹Указана общая длительность, включая перерывы 

Примечание. В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах 

активности, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации. 

 

Режим дня ясельных групп 

Режимные моменты 1-3 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, общение, 

самостоятельная деятельность утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика 

07:45-08:30 

Утренний сбор 08:15-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08:30-09:00 

Организованная образовательная деятельность (по 

расписанию) 

09:00-09:45 

Второй завтрак 09:45-10:00 
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Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная и 

организованная деятельность, подвижные игры. 

10:00-11:00 

 

Подготовка к обеду, обед  11:00-12:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00-15:00 

Постепенный подъем, взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25-15:50 

Самостоятельная и организованная деятельность, 

подвижные игры 

15:50-17:00 

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  17:30-19:00 

Самостоятельная и организованная деятельность, 

подвижные игры, уход домой 

19:00-19:45 

Примечание. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от 

ситуации. 

 

3.2.2. Годовой календарный учебный план-график на год 

Годовой календарный учебный план-график содержит сроки 

проведения диагностики, осуществления учебного периода, адаптационного 

периода, каникул.  

Занятия в Центрах активности и детско-взрослых сообществах 

проводятся в интеграции всех образовательных областей, занятия педагогов 

дополнительного образования проводятся в форме кружковой работы во 

вторую половину дня. В дни каникул проводятся занятия только 

эстетической и оздоровительной направленности (таблица 12). 

 

Таблица 12 

Вид деятельности Период учебного года 

адаптационный период 01.09-14.09  

диагностический период 01.10-11.10 

учебный период 15.09- 28.12 

начало учебного года 15.09 

 каникулы 11.01-16.01 

учебный период 17.01-15.05 

диагностический период 15.05-23.05 
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конец учебного года 31.05. 

летний оздоровительный период 01.06- 31.07 

Продолжительность учебного года 33 недели 

Первое полугодие  15 недель 

Второе полугодие 18 недель 

 

Длительность занятий 

Младшая группа – 10-15 мин 

Средние группы – 15-20 мин 

Старшие группы – 20-25 мин 

Подготовительные группы – 25-30 мин 

Динамические паузы между занятиями 10 минут 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в центрах активности) 

Младшая группа – 150- 200 минут 

Средние группы – 200- 250 минут 

Старшие группы – 240 – 300 минут 

Подготовительные группы – 315-540     

минут 

Занятия по физическому воспитанию в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммами инструкторов по физической 

культуре 

Занятия по музыке  в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммами музыкальных руководителей  

Занятия по робототехнике и 

конструированию 

в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммой педагога дополнительного 

образования по робототехнике 

Занятия по английскому языку в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммой педагога дополнительного 

образования по английскому языку 

Занятия по шахматам в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммой педагога дополнительного 

образования по шахматам 

Занятия по ОБЖ и праву в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммой педагога дополнительного 

образования по ОБЖ и праву 

Занятия по фольклору и краеведению в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммой педагогов дополнительного 
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образования по краеведению и фольклору 

Коррекционно-развивающие занятия в соответствии с годовым планом работы 

циклограммами педагога-психолога и 

учителей-логопедов 

 

Таблица 13 

Образо

вательн

ые 

области 

в 

интегра

ции 

Обязательная часть-60% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-40% 

Возрастные группы Младшая  

(1-2 лет) 

Младшая 

(2-3 лет) 

Средняя Старшая Пд.гр 

Обязательная часть, 

мин. 

7 мин. 9 мин. 12 мин. 15 мин. 18 мин. 

Региональная часть, мин. 3 мин. 6 мин. 8 мин. 10 мин. 12 мин. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
 Физическая культура в 

помещении 

2 /72 

20 мин. 

2 /72 

30 мин. 

2 /72 

40 мин. 

2 /72 

40 мин. 

2 /72 

60 мин. 

Физическая культура 

на прогулке 

1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

25 мин. 

1 /36 

30 мин. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

и
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ФЦКМ (во всех 

центрах активности в 

интерграции, ДВС и 

занятиях по 

краеведению и 

фольклору, ОБЖ) 

1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

2 /72 

50 мин. 

1 /36 

30 мин. 

ФЭМП (в центрах 

математики и 

манипулятивных игр, 

сюжетно-ролевых игр, 

шахматы) 

- 

- 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

25 мин. 

2 /72 

60 мин. 

Конструирование/робо

тотехника 

- 1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

30 мин. 

Р
еч

е
в
о

е 
и

 с
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

ат
и

в
н

о
е
 

Развитие речи 1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

2 /72 

50 мин. 

2 /72 

60 мин. 

Обучение грамоте - - - - 1 /36  

30 мин. 

Обучение русскому, 

английскому языкам 

- 1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36  

30 мин. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

25 мин. 

2 /72  

60 мин. 



218 

 

218 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
Рисование 1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

2 /72 

50 мин. 

2 /72 

60 мин. 

Лепка /Аппликация 1 /36 

10 мин. 

1 раз в 2 

нед./18 

15 мин. 

1 раз в 2 

нед./18 

20 мин. 

1 раз в 2 

нед./18 

25 мин. 

1 раз в 2 

нед./18 

30 мин. 

Музыка  2 /72 

10 мин. 

2 /72 

30 мин. 

2 /72 

40 мин. 

2 /72 

40 мин. 

2 /72 

60 мин. 

 Итого 10 занятий 

в неделю 

12 занятий в 

неделю 

14 занятий 

в неделю 

15 занятий в 

неделю 

18 занятий 

в неделю 

 Максимально 

допустимый объем 

недельной нагрузки 

100 мин. 

(1 ч. 40 м.) 

150/200 

мин. 

(2 ч.30 м.) 

200/250 

мин. 

(3 ч. 20 м.) 

240/300 мин. 

(5 ч.50 м.) 

315/540 

мин. 

(9 ч.00 м.) 

Совместная организованная деятельность детей и взрослых в ходе режимных моментов 

 Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

от 1 до 3 

лет 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 

7лет 

 Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Дежурства ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей в Центрах 

активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Приложение 1 к ОП ДОО 

Список парциальных программ ДОО 

Таблица 1  

«Речевое развитие» «Программа логопедической 

работы по преодолению 

общего недоразвития речи у 

детей» авторы программы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

С 1 сентября 2018 г. 

Срок освоения- 4 года 

«Познавательное развитие» С.Н.Николаева «Юный 

эколог» 

С 1 сентября 2018 г. 

Срок освоения- 4 года 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Н.П.Смирнова «Основы 

здорового образа жизни» 

С 1 сентября 2018 г. 

Срок освоения- 4 года 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

С 1 сентября 2018 г. 

Срок освоения- 4 года 

«Музыка» «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

С 1 сентября 2018 г. 

Срок освоения- 4 года 

«Познавательное развитие» «Проалмаз» С 1 сентября 2021 года  

Срок освоения – 4 года 

 

 

Приложение 2 к ОП ДОО 

Таблица 2 

Список детско-взрослых сообществ  

№ НАЗВАНИЕ ДВС РУКОВОДИТЕЛЬ 

1.  Веселая математика Михайлова М.С. 

2.  Остуоруйа дойдута Соловьева Е.В. 

Павлова К.П. 

3.  Деталька Миронова Н.Р. 

4.  Ловкие ручки Николаева М.И. 

Федорова Л.Г. 
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5.  Алыптаах холбуйачаан Сидорова Д.Д. 

Новгородова Е.П. 

6.  Игралочка Кычкина С.И. 

7.  Бумажный калейдоскоп Попова Л.В. 

8.  Экологическое окно Боянова Т.Д. 

9.  Шкатулка сказок Новгородова Н.Н. 

10.  Funny English Корякина В.Н. 

11.  Волшебный клубочек Никифорва М.С.  

12.  Бисероплетение Босикова А.П. 

13.  Тестопластика Оконешникова М.Д. 

14.  Легкая атлетика Андреева М.И. 

15.  Мини-футбол  Петров А.А. 

16.  Страна Вообразилия Амонова И.С. 

17.  Я – исследователь  Жиркова С.А. 

18.  Умелые ручки Семенова Д.В. 

Иванова Н.А. 

19.  Мультстудия  Прокопьева А.А. 

20.  Домисолька Макарова Е.А. 

21.  Музыкальная радуга Горохова С.М. 

22.  Якутские настольные игры Решетникова М.М 

23.  Белая ладья Морозов Д.Н. 

24.  Изостудия Иванова Л.В. 

25.  Проалмаз Егорова А.И. 

 

 

Приложение 3 к ОП ДОО 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)  

Праздник. Новогодний утренник «Елка».  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; 

«Воронята», муз. М. Раухвергера. Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», 

«Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; 

«Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. 

А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; 

«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. Развлечения. «В гости к кукле 
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Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День 

рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», 

«В гостях у елки» (по замыслу педагогов). Театрализованные развлечения.  

Инсценирование русских и якутских народных сказок («Репка», 

«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и 

Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины 

друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). Забавы. Народные и 

заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто 

к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник», 

«Выпускной»  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-

ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик 

Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

274 «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. 

Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. 

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  
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Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за 

леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». Тематические праздники и 

развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», 

«Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», 

«На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», 

«Волшебная коробочка». Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. Тематические праздники и развлечения. «Приметы 

осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», 

«Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». Театрализованные 

представления. По сюжетам сказок народов Якутии: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», 

«Гуси-лебеди» и т. д.  
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Русское и якутское народное творчество. «Загадки», «Любимые 

народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», 

«Любимые сказки», «Русские и якутские народные игры», «В гостях у 

сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», 

«Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой;  

Забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение».  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. 

Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О 

творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и 

традициях русского и якутского народов, народов Севера», «Русские 

посиделки, посиделки у камелька», «Народные игры», «Русские и якутские 

праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей.  

Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. Музыкально-литературные развлечения. 
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«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и 

русские народные сказки».  

Русское и якутское народное творчество. Концерты русской 

народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и 

небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Мы живем в Республике Саха 

(Якутия)», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». 

 Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес.  

Инсценирование русских и якутских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», 

«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», 

«Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин 

и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». Концерты. 
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«Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»;  

Концерты детской самодеятельности.  

Русское и якутское народное творчество. Загадки, были и небылицы, 

шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания.  

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома», «Якутские узоры» и 

др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков 

природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 

«Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

 Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 

словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Приложение 4 к ООП ДОО 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно- методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования. Создать 

психолого- педагогического условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. Обеспечить условия для реализации 

плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 
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Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих задач - подготовить 

ребенка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы по обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Организационно- методическое обеспечение; 

 Работа с детьми; 

 Работа с родителями. 

Организационно- методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОО по подготовке детей к обучению в 

школе. 

 Семинары- практикумы 

 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приемов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

предшкольного образования. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в «Школе будущего 

первоклассника»; 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению школьной зрелости; 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний 

 Проведение дней открытых дверей 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями 
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 Открытые занятия педагогов дополнительного образования 

 Консультации психолога и учителя 

 Организация экскурсий по школе 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 

 

Взаимодействие ДОО и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения личностного развития ребенка; 

 Укрепления психического и физического здоровья; 

 Целостного восприятия картины окружающего мира; 

 Формирования социально- нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 Преодоления разноуровневой подготовки; 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно- воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОО и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться; 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

План работы по преемственности со школой 

Таблица 3 
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№ мероприятие сроки ответственный 

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 

сентябрь Воспитатель 

Учитель нач. кл. 

2 Знакомство воспитателя с 

программой обучения и воспитания в 

1 классе 

сентябрь воспитатель 

3 Знакомство учителя с 

образовательным процессом ДОО 

сентябрь Учитель нач.кл. 

4 Посещение воспитателями уроков в 1 

классе. 

ноябрь Воспитатель 

Учитель нач. кл. 

5 Посещение учителями начальных 

классов занятий в ДОО 

март Воспитатель 

Учитель нач. кл. 

6 Педагогическое совещание в ДОО. 

Вопросы для обсуждения: 

 Роль дидактических игр в 

обучении дошкольников; 

 Творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, 

лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 Итоги образовательного 

процесса в ДОО 

апрель-май Воспитатель 

Учитель нач. кл. 

8 Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

май Педагог-психолог 

ДОО 

9 Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

сентябрь Воспитатели, 

педагог-психолог, 

Учитель нач. кл. 

 Работа с родителями   

1 Нетрадиционные формы работы с 

родителями 

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

Организация групповой и семейной 

библиотеки 

Сентябрь, январь и 

апрель 

воспитатели 

2 Родительское собрание в 

подготовительных группах 

«Педагогика сотрудничества: педагог 

- ребенок- родители» 

ноябрь Воспитатели 

Учитель нач. кл. 

3 Оформление стенда в ДОО «Для вас, декабрь воспитатели 
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родители будущих первоклассников» 

4 Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников 

на сайте ДОО и школы 

В течение года Воспитатели 

Учитель нач. кл. 

5 «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе» 

март Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель нач. кл. 

6 Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником» 

январь Воспитатели 

Учитель нач. кл. 

7 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам 

диагностики готовности детей к 

обучению в школе 

май воспитатели 

8 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу- важное событие в жизни 

детей» 

апрель Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель нач. кл. 

 Работа с детьми   

1 Экскурсии детей в школу: 

 Знакомство со зданием школы; 

 Знакомство с кабинетом (классом); 

 Знакомство со школьной 

мастерской; 

 Знакомство с физкультурным 

залом; 

 Знакомство со школьной 

библиотекой. 

В течение года Воспитатель 

Учитель нач. кл. 

2 Интеллектуальная игра «Звездный 

час» для детей старшего дошкольного 

возраста 

Во время каникул 

(январь) 

воспитатели 

3 «Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 

май Воспитатели, 

Муз. руководители 

 

 

Приложение 5 к ОП ДОО 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Таблица 4 
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№ Наименование  Количество 

экземпляров 

1. Нормативно-правовые документы 

1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об 

образовании в РФ» 

1 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. -М: УЦ Перспектива, 2014. 

1 

1.3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для 

ДОО-М.: ТЦ Сфера, 

1 

2. Организация и управление 
2.1. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Эл.вариант 

2.2. Международная программа «Шаг за шагом» - «Сообщество» 1 

2.3. Программа «Тосхол» для якутскоязычных групп  

С.С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой, 2014г. 

Якутск 

1 

2.4. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ под ред. 

С.М. Авдеевой, И.И. Комаровой, С.С. Славина. – М.: АСИ, 2014.- 

320 с. 

1 

2.5. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико – 

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

М., Мозаика – Синтез, 2013 г. 

2 

2.6. Формирование этнокультурной компетентности дошкольников в 

поликультурной среде дошкольного образовательного учреждения / 

Степанова О.Н., П.И. Филиппова. Институт повыш.квал.работников 

образования имени С.Н. Донского-II. – Якутск: Изд-во ИПКРО 

им.С.Н. Донского-II, 2006. – 68 с. 

12 

2.7. STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: 

учебное программа / Т.В. Волосовец и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. – 112 с.: ил. 

1 

2.8. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

2 

2.9. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие 

методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет / 

Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

 

2.10. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие 

методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет / 

Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

 

2.11. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие 

методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет / 
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Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

2.12. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие 

методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет / 

Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

 

2.13. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

 

2.14. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

 

2.15. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа / 

В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

 

2.16. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная 

к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и 

др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

 

2.17. В. Титце, И. Дитрих, К.Греннер, А.Ханиш, Ю.Маркс 

Оценка и развитие качества дошкольного образования / Под 

ред. С.Фирникель [пер. с нем.] – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 208 с. 

3 

2.18. Котельникова С.В., Новикова Ж.Л. 

Педагогический журнал дошкольной образовательной 

организации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

 

2.19. ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Е.Г. 

Юдиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

2 

2.20. Методические рекомендации к основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТКРЫТИЯ» / Под ред. 

Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с. 

2 

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1. Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 

3.2. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 

3.3. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
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Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

80 с. 

3.4. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Буре Р.С.  

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2-15. – 80 

с. 

 

3.5. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 

3.6. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 

3.7. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 

3.8. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 104 с. 

 

3.9. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Губанова Н.Ф. 

Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с.  

 

3.10. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

 

3.11. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

 

3.12. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с 

 

3.13. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Борисова М.М. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. 

 

3.14. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
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Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -144 

с. 

3.15. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

 

3.16. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Куцакова Л.В.  

Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 

4. Познавательное развитие  
4.1. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 

с. 

 

4.2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336 с. 

 

4.3. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

64 с. (для занятий с детьми 5-7 лет) 

2 

4.4. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 80 с. 

 

4.5. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 80 с. 

 

4.6. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

 

4.7. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

 

4.8. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 

4.9. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Помораева И.А., Позина В.А. 
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Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 176 с. 

4.10. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 

4.11. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

 

4.12. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа: – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

 

4.13. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа: – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

 

4.15. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа: – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

 

4.16. Новикова В.П. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 

4.17. Новикова В.П. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

4.18. Новикова В.П. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

 

4.19. Новикова В.П. 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 

4.20 Сухин И.Г. Программы курса «Шахматы – школе»: Для 

начальных классов общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 2010. – 40с. 

3 

4.21. Картузова, Мария Егоровна 

Саахымакка маҥнайгы хардыылар : иитээччигэ көмө 

босуобуйа / [хомуйан оҥордулар: М.Е. Картузова, Е.К. 

Охотина] – Дьокуускай : Бичик, 2017. – 48 с. – («Саха 

уьуйаана» систиэмэ) 

 

4.22. С.Е. Гаврина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ. Система тестов для детей 5-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 105 с. 

 

4.23. С.Е. Гаврилина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. 

Щербинина 
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МАТЕМАТИКА. Система тестов для детей 5-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 105 с. 

4.24. С.Е. Гаврилина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. 

Щербинина 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Система тестов для детей 5-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 105 с. 

 

4.25. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохлова. Люби и знай родной край.  1 

4.26. «Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных 

образовательных программах дошкольных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия)» под ред. С.С. Степановой, 

Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой 

1 

4.27. «Языки и культура коренных малочисленных народов Севера в 

образовательных программах дошкольных организаций Республики 

Саха (Якутия)» Р.С. Никитиной, У.П. Тарабукиной, Д.Г. Ефимовой и 

др. 

1 

4.28. О. В. Дыбина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

 

4.29. О. А. Новиковская.  Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. 

 

4.30 Т. Ф. Саулина.  Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет) 

 

4.31. Л.Г. Логинова. 365 уроков безопасности  

4.32. И.А. Холодова. Организация деятельности на прогулке.  

4.33. Н.А. Рыжова. Не просто сказки…Экологические рассказы, сказки и 

праздники – М., Линка-Пресс, 2002г. – 192с.  

 

4.34. Современные технологии обучения дошкольников/ авт-сост. Е.В. 

Михеева. – Вологоград: Учитель, 2014. – 223с. 

 

4.35. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учебное пособие для студ. Пед. вузов и системы 

повыш.квал.кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 

А.Е. Петров; Под ред. Е.С Полат. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. – 224с. 

 

4.36. Учебное исследование в детском саду: учебное пособие / А.И. 

Савенков – Изд.дом Федорова, 2010. –136 с. 

 

4.37. УМК «Шахматы - школе» 3 года обучения 

Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес 

и тайн полны» (в двух частях), 

Пособие для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу», 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн 

полны: Рабочая тетрадь» (в двух частях), 

«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн 

полны: Тетрадь для проверочных работ», 

«Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Первый год обучения». 

  

В учебно-методический комплект «Шахматы, второй год» входит: 

Учебник «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем» (в двух 

частях), 

Пособие для учителя «Шахматы, второй год, или Учусь и учу», 

«Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая тетрадь» 

5 комплектов 
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(в двух частях), 

«Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Тетрадь для 

проверочных работ»,  

«Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Второй год обучения». 

  

В учебно-методический комплект «Шахматы, третий год» входит: 

Учебник «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры» (в 

двух частях), 

Пособие для учителя «Шахматы, третий год, или Учусь и учу», 

«Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Рабочая 

тетрадь» (в двух частях), 

Тетрадь «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: 

Тетрадь для проверочных работ» 

«Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Третий год обучения». 

5. Речевое развитие 
5.1. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.: цв. вкл. 

 

5.2. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 80 с.: цв. вкл. 

 

5.3. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

 

5.4. С.Е. Гаврина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. Система тестов для детей 5-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 105 с. 

 

5.5. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 272 с. 

 

5.6. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

 

5.7. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

 

5.8. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

 

5.9. Смирнова Е.О. 

Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 192 с. 

 

5.10. Оскар Бренифье 

Искусство обучать через дискуссию. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

 

6. Художественно-эстетическое воспитание 
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6.1. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Комарова Т.С. 

Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 144 с.: цв.вкл 

 

6.2. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Комарова Т.С. 

Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.: цв.вкл 

 

6.3. Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224 с.: цв. вкл. 

 

 

6.4. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224 с. 

 

6.5. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

 

6.6. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.: цв. вкл. 

 

6.7. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с.: цв. вкл. 

 

6.8. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 112 с.: цв.вкл. 

 

6.9. Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарий занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -128 с.: цв. вкл. 

 

6.10. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с. 

 

6.11. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 160 с. 

 

6.12. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с. 

 

6.13. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
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Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

6.14. Лычагина И.А. 

Лепка из соленого теста: 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 112 с.: цв. вкл. 

 

6.15. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 

6.16. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

2 

6.17. Мамаева О.А. 

Мастерим с детьми 3-4 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

48с.: цв. вкл. 

 

6.18. Куцакова Л.В. 

Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с. 

 

6.19. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Шиян О.А.  

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

7. Физическое развитие 
7.1. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми  3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

128 с. 

 

7.2. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

 

7.3. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

 

7.4. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.  

 

7.5. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

 

7.6. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  
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Федорова С.Ю.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

7.7. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Федорова С.Ю.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 

7.8. УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Федорова С.Ю.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 

7.9. Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96 с. 

 

7.10. Харченко Т.Е. 

Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 104 с. 

 

7.11. Казина О.Б. 

Совместные физкультурные занятия с участием родителей: 

Для занятий с детьми 2-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

– 96 с. 

 

 

Примерное содержание наглядно - иллюстративного материала в 

ДОО 

Тематика картин и иллюстраций в детском саду, размер А-3, А-4 

- ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), Якутск, труд 

взрослых, ОБЖ, правила дорожного движения, Российская армия, школа, 

детский сад, семья, предметный мир, профессии. 

- развитие речи: предметные картинки для упражнений в 

произношении, набор иллюстраций, картины для составления предложений, 

действия предметов, классификация предметов, предметные картинки для 

описания, сюжетные картинки для творческого рассказывания, 

последовательные серии сюжетных картин 

- ознакомление с природой: животный мир (домашние, дикие 

животные, животные и птицы родного края), растительный мир (цветы, 
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овощи, деревья и. т. п.), неживая природа (времена года, погода), муляжи и 

макеты овощей, грибов, полезные ископаемые; 

- раздаточные и дидактические материалы по образовательным 

областям: познавательное,  

речевое, художественно - эстетическое, социальное и коммуникативное 

развитие.  

Медиа-тека методического кабинета: СД диски 

Организация работы в соответствии с новым законом об образовании 

Инновационная деятельность ДОО; 

Региональный семинар для пилотных ДОУ; 

Мониторинг и сопровождение «Дорожных карт» субъектов РФ; 

Информатизация образовательного процесса в ДОО 

Развивающие игры. Логика, Внимание. Память 

Хорошие манеры. Вежливые слова. Уроки для самых маленьких 

Студия лепки животные 

Методическая поддержка старшего воспитателя. 

Тематические компакт-диски с шаблонами документов 

Организация смотров-конкурсов в ДОО 

Современные формы работы ДОО с участниками образовательного 

процесса 

Мониторинг качества освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Организация экспериментально-инновационной деятельности 

Организация режима пребывания детей в ДОО 

Семейный детский сад на базе ДОО 

Подписка на научно-методические журналы 

 Управление ДОО (с приложением и журналами) 

Современное дошкольное образование (журнал) 
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Справочник руководителя дошкольного учреждения  

Справочник педагога-психолога. Детский сад 

Справочник музыкального руководителя 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ 

Обруч  

Справочник председателя профкома 

Логопед с библиотекой и приложением «Учебно-игровой комплект»  

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для 

расширения их представлений об окружающем мире, природе, 

художественной литературе, пропаганде педагогических знаний среди 

родителей, при заполнении календарно-тематического планирования: 

Компьютеры - 15 штук 

Мобильный компьютерный класс – 20 штук 

Экран, проектор – 2 проектора, 2 экрана 

Интерактивная доска – 3 штуки 

Музыкальный центр – 2 

Синтезатор – 1 

Рояль – 1 штука 

Пианино – 2 

Музыкальный центр – 6 штук 

Телевизор – 16 штук 

Комплекты для робототехники – 24 штук 

Цифровая лаборатория – 2 штуки 

 

Приложение 6 к ОП ДОО 
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