
1 

 

 

 

 



2 

 

 

Содержание 
1.1. Целевой раздел 

1.2. Пояснительная записка 

1.2.1. Цели и задачи Программы  

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Содержательный раздел  

2.1. Общие положения  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

2.2.1. Ранний возраст 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4. Взаимодействие педагогического  коллектива с семьями 

воспитанников 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

3.7. Режим дня и распорядок  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

3.11. Перечень литературных источников 

 

3 

3 

4 

 

6 

36 

36 

37 

 

38 

39 

 

44 

 

45 

48 

48 

 

48 

 

49 

 

49 

 

49 

 

49 

49 

 

55 

 

57 

67 

 

79 

80 

82 

83 

89 

89 

89 

 

 

 

91 

91 

95 

97 



3 

 

4. Краткая презентация Программы 97 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка» 

разработана с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Предназначение МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка»  заключается 

в обеспечении  права семьи на оказание ей помощи в сохранении и 

укреплении физического и психического здоровья ребенка, в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста.  

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель Программы Задачи образовательного процесса 

1.Проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность, а также 

коррекция и компенсация 

нарушений в развитии. 

1.Сохранение и развитие потенциала 

физического и психического   здоровья 

дошкольника  

2.Формирование любознательности и 

социальной активности через изменение 

технологий педагогического общения 

3.Обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-

эстетического развития детей через 

развитие активного сотрудничества с 

семьями детей 

4.Обеспечение оптимально возможного 

уровня коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

 

Особое внимание в образовательной программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей образовательной программы первостепенное 

значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в образовательной программе целей и задач 

воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

ДОУ совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы 

В образовательной программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Образовательная программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей. 

Особая роль в образовательной программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
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В образовательной программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка»: 

1.Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы  соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

2.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

3.Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

4.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

5.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

6. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

7.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра). 

8.Обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию воспитания и 

обучения ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возмож-

ностями через применение разноуровневых технологий.  

9.Предполагает деятельный подход к организации образования, 

включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации детской деятельности. 

10.Предполагает овладение детьми не столько определенным объемом 

информации, знаний, сколько  воспитание и развитие  познавательных 

интересов, формирование  умений; 

11.Предполагает учет специфики контингента детей , 

посещающих группу;  
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12.Предполагает  принцип  подстраивания  «программы под ребенка», а 

«не ребенка под программу».  

Принципы по планированию педагогической работы  в течение года: 

1.Чередование в течение дня педагогически нагруженных периодов с 

периодами расслабления и отдыха, самостоятельной свободной 

деятельностью детей; 

2.Учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных мероприятий, требующих статистических  поз, с 

двигательными; 

3.Учет динамики работоспособности детей в течение дня, в течение 

недели, в течение года; 

4.Выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 

создание положительного настроя в эти периоды; 

 5.Наличие «свободного педагогического пространства» для проявления 

личности и индивидуальности воспитателей. 

Образовательная программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитатель-

ная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 

трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь 

физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно 
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ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма. Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком 

естественных психофизиологических потребностей: сенсомоторной 

потребности; потребности в эмоциональном контакте; потребности во 

взаимодействии и общении со взрослыми (вербально-невербальное общение 

в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; повышенная эмоциональная возбудимость; сложность 

переключения процессов возбуждения и торможения; повышенная 

эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою 

неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов. На третьем году жизни 

дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. В младшем возрасте интенсивно 

развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет 

его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно- действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы.  

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 
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дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

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

развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию. В 3 года дети практически осваивают пространство своей 

комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и 

т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения. Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами. В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. Постепенно к четырем годам ребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 



9 

 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности. Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны. Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

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

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков у детей данного возраста таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам 

ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. К четырем годам 

основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 

лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
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сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 

возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные и 

подвижные. В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают 

более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным 

показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
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деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет 

стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, 

в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем. Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 



12 

 

оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 

чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 
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осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными. В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение).  

Подготовительный возраст (6-7 лет). Ребенок обладает устойчивыми 

социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы взрослых. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 
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стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам 

ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
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признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, 

ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника- читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией.  

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка» 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5 месяцев до 8-и лет. Коньингент 

воспитанников представлен как детьми с нормой развития, так и детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (фонетико-фонематическое 

недоразвитие, общее недоразвитие речи, задержка психического развития, 

нарушение зрения, расстройства аутистического спектра, синдром Дауна). 
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Уровень развития  воспитанников групп общеразвивающей 

направленности характеризуется общепринятыми показателями развития 

здорового ребенка с индивидуальными проявлениями. 

К наиболее характерным особенностям детей с ограниченными 

возможностями здоровья относится повышенная истощаемость, 

неустойчивость внимания, отставание в развитии всех форм мышления, 

бедный словарный запас или его отсутствие, низкий навык самоконтроля, 

низкая продуктивность произвольной памяти, незрелость эмоционально- 

волевой сферы, ограниченный запас общих сведений и представлений, 

своеобразие поведения. Контингент детей с ограниченными возможностями 

здоровья характеризуется наличием вторичных отклонений в развитии, 

индивидуально  устойчивым сочетанием нарушений развития. Состояние 

зрительного анализатора имеет широкий диапазон нарушения у разных 

детей:  от незначительного снижения остроты зрения до остаточного зрения. 

Круглосуточный режим пребывания детей в дошкольном учреждении, 

связанный  с ограниченным временем общения с близкими людьми, с 

сокращением информационного поля, с сужением круга общения, с 

вынужденным постоянным пребыванием в среде сверстников, оказывает 

негативное влияние на эмоциональное благополучие ребенка, развитие 

коммуникативных навыков, уровень интеллектуального развития. 

Возрастные особенности детей первого года жизни 

Забота и внимание, которые ребёнок получает в первые восемь лет 

жизни, и особенно в первые три года, имеют решающее значение для его 

роста и развития и оказывают влияние на всю его дальнейшую жизнь.  

В раннем возрасте у ребёнка появляются и утверждаются 

фундаментальные жизненные функции: он учится ходить, обращаться с 

предметами и говорить. Начиная самостоятельно передвигаться, маленький 

человек соприкасается с окружающим миром, познаёт его и учится 

ориентироваться в пространстве. В этот период наблюдается максимальный 

темп формирования предпосылок, обусловливающих всё дальнейшее 

развитие организма.  

Первый год жизни – самый важный период развития ребёнка. Для этого 

периода характерен быстрый, скачкообразный темп физического, 

психического и социального развития, который обусловлен быстрым 

установлением связей с окружающим миром. 

На первом году жизни младенца выделяют два качественно 

отличающихся друг от друга возрастных периода: период новорождённости 

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

делится на следующие: от 2–2,5–3 месяцев до 5–6 месяцев, от 5–6 месяцев до 

9–10 месяцев и от 9–10 месяцев до 12 месяцев. Каждый из них обусловлен 

ведущими линиями развития. 

В период новорождённости осуществляется приспособление детского 

организма к внеутробному образу жизни, осуществляется становление 

собственных систем жизнеобеспечения детского организма. Происходит 
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коренное изменение образа жизни ребёнка, связанное с физическим 

отделением от материнского организма. 

Основа всего психического развития ребёнка младенческого возраста 

заложена в противоречии между максимальной потребностью во взрослом и 

отсутствием достаточных средств взаимодействия с взрослым. 

В конце первого – начале второго месяца жизни ребёнок начинает отчётливо 

выделять взрослого из окружающей обстановки. Взрослый, тесно 

взаимодействуя с ребёнком, наделяет его качествами субъекта общения – 

обращается к нему, о чём-то спрашивает, комментирует собственные 

действия. В период новорождённости жизнь младенца становится 

индивидуальным существованием, отдельным от материнского организма, но 

вплетённым в социальную жизнь окружающих ребёнка людей. 

С окончанием кризисного периода новорождённости начинается 

период стабильного развития – младенчество, которое продолжается от 2,5 

месяцев до конца первого года жизни. 

Основой психического развития детей раннего возраста до одного года 

является ситуативно-деловая форма общения, которая служит способом 

организации предметных действий малыша и стимулом для развития речи. 

Границей критического периода новорождённости и показателем перехода к 

младенчеству как периоду стабильного развития служит комплекс 

оживления. С появлением комплекса оживления ребёнок демонстрирует 

возникшую у него потребность в общении со взрослым.  

Для второй половины младенчества характерно расширение границ 

общения. Происходит разрыв слитности взрослого и ребёнка, ребёнок из 

потенциального становится реальным субъектом общения. Общение 

приобретает форму ситуативно-делового взаимодействия. 

В младенческом возрасте происходит развитие движений и действий 

ребёнка, способствующих получению новых впечатлений. Наиболее важные 

движения – это овладение активным передвижением в пространстве 

(удерживание головы, переворачивание на бок, сидение, ползание, ходьба), 

хватание, манипулирование предметами. Эти движения и действия 

формируются под стимулирующим воздействием взрослого.  

Важнейшей линией двигательного развития младенца является 

формирование умений обращаться с предметами. Захватывание (доставание) 

предмета – это первое произвольное целенаправленное действие грудного 

ребёнка, оно является обязательным условием, основой освоения 

манипуляций с предметами. К концу первого полугодия ребёнок открывает 

связи между собственным действием и результатом (подтянув пелёнку, 

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

решения проблем. Использование одних действий в качестве средства для 

достижения других является критерием появления у малыша наглядно-

действенного мышления. 

Во втором полугодии у ребёнка складываются простые 

манипулятивные действия с предметами. А к концу первого года жизни 
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возникают орудийно-предметные действия – действия с предметами согласно 

их социальной функции.  

Малыш умеет играть с игрушками, а общаясь со взрослыми, узнаёт на-

значение предметов быта и учится пользоваться ими: знает, например, для 

чего предназначены посуда или одежда. На этом этапе развития взрослый 

является для ребёнка главной фигурой, которая может помочь ему познать 

окружающий мир. Причём главным мотивом для общения в это время 

служит именно предмет, назначение которого хочет узнать ребёнок. 

С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ребёнка 

новыми впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие. К концу года ребёнок уже может отличить по просьбе взрослого 

кубик от кирпичика, узнать на фотографии маму, папу, дедушку и других 

близких ему людей. 

Значительно усложняется характер общения ребёнка с окружающими 

его взрослыми. К концу года он реагирует на заигрывание, появляются уже 

сложные эмоциональные переживания: радость при достижении желаемого, 

жалость, при виде нарядного платья ревность, обида и др. В этом возрасте у 

ребёнка преобладает положительно-эмоциональное отношение к 

окружающим взрослым людям. Уже в этот период проявляются формы 

положительного общения с другими детьми: они играют рядом, одной 

игрушкой, догоняют друг друга, прячутся, ищут, радуются. У ребёнка 

пробуждается интерес и доброжелательное отношение к животным, птицам, 

рыбам, растениям. 

Период от рождения до одного года определяется как доречевой или 

подготовительный этап развития речи. В это время у младенца формируются 

речевой слух и дыхание, артикулирование звуков и интонирование, речевое 

подражание; идёт развитие понимания чужой речи и произносительной 

стороны речи. Голосовые проявления проходят ряд последовательных 

этапов: крик, гуканье, гуление, лепет. 

К концу первого года у ребёнка складывается автономная речь, он 

может самостоятельно произносить от 5–6 до 10–30 лепетных слов. 

Пассивная речь (понимание обращённой к нему речи) опережает в своём 

развитии активную. Ребёнок может понимать и выполнять 5–10 обращений 

типа «принеси мячик». 

К концу первого года жизни малыш эмоционально реагирует на 

музыку, пение, прислушивается к звучанию разных инструментов. Понимая 

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

интонации песни и подговаривать звуки и слоги. 

Переходный период между младенчеством и ранним детством называют 

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

самостоятельности, появлением аффективных реакций. Важнейшим 

новообразованием переходного периода становится появление автономной 

речи, которая понятна другим и используется как средство общения с 

другими и управления собой. 
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Итак, к одному году ребёнок самостоятельно ходит; начинает понимать 

речь взрослого; произносит несколько слов; длительно и разнообразно 

действует с игрушками, воспроизводя то, чему его научили; положительно 

относится к гигиеническим процедурам; ориентируется в знакомой 

окружающей обстановке; проявляя интерес, активно действует с предметами; 

ищет общения со взрослыми и детьми, радуясь им. Так создаются 

предпосылки развития более сложных умений на втором году жизни. 

Задачи развития и воспитания детей первого года жизни: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать полноценное 

физическое развитие, поддерживать эмоционально-положительное состояние 

каждого ребёнка. Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и 

физическому состоянию ребёнка. Способствовать своевременному 

формированию (развитию) движений руки, овладению ползанием и ходьбой. 

2. Формировать зрительные и слуховые ориентировки, расширять и 

обогащать сенсорный опыт детей. 

3. Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять под-

готовительные этапы к овладению активной речью. 

4. Поощрять попытки включаться в процесс самообслуживания. 

5. Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать 

эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное 

отношение к близким людям. 

6. Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать 

интерес к картинкам, музыке, пению, поддерживать активность ребёнка при 

выполнении простейших плясовых движений.  

Возрастные особенности детей второго года жизни. 

На стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается взрыв 

активности в познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему 

возможность относительно легко перемещаться в пространстве, что 

расширяет его познавательные возможности. Увеличивается автономность 

ребёнка от взрослых, и складывается более свободное и самостоятельное 

общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребёнку предметов, 

появляется ориентировка в пространстве и определённая самостоятельность. 

Основная потребность ребёнка раннего возраста – познание окружающего 

мира через действия с предметами. 

На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая 

потребность в предметном взаимодействии. Происходит разделение 

предметной и социальной среды. Складывающаяся социальная ситуация 

развития, характерная для раннего детства, обозначается формулой: 

«ребёнок–предмет–взрослый». Разворачивается совершенно новая форма 

общения – ситуативно-деловое общение, которое представляет собой 

практическое, деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и 

составляет основу взаимодействия ребёнка со взрослым вплоть до 3 лет. 

Контакт теперь опосредован предметом и действием с ним. Средства 
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общения – это привлечение внимания к предмету, обмен игрушками, 

обучение использованию предметов по назначению, совместные игры.  

Взрослый для ребёнка раннего возраста – это прежде всего соучастник 

предметной деятельности и игры. Он выступает как образец для подражания, 

как человек, оценивающий знания и умения ребёнка и эмоционально 

поддерживающий его, подкрепляющий успехи и достижения. 

Ведущей деятельностью ребёнка в раннем детстве является уже не 

эмоциональное общение со взрослым, а предметно-манипулятивная или, 

точнее, орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для 

психического развития считаются орудийные и соотносящие действия. 

Сначала взрослые знакомят ребёнка с основной функцией предмета, однако 

важное значение в психическом развитии в раннем детстве имеет и 

использование полифункциональных предметов, что позволяет им выступить 

средством овладения замещением. Замещающее действие характеризуется 

новым, условным отношением между предметом и его использованием и 

свидетельствует о зарождении знаковой формы сознания. Способность к 

замещению рассматривается как одна из важнейших предпосылок развития 

игры. 

Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться 

новые виды деятельности, достигающие развёрнутых форм в дошкольном 

детстве. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Игра рождается внутри предметной деятельности. Одна из ранних 

форм игры детей раннего возраста – предметная игра (ребёнок манипулирует 

предметами), которая постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, 

когда ребёнок воспроизводит в действиях свои собственные наблюдения 

повседневной жизни. 

Ранний возраст – период активного исследования различных свойств 

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

характера движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и 

способами их использования совершенствуется восприятие ребёнка, 

развивается его мышление, формируются двигательные навыки. 

Восприятие ребёнка в раннем детстве вплетено в ведущую 

деятельность, тесно связано с выполняемыми предметными действиями. 

Овладение предметной деятельностью составляет основу полного и 

всестороннего восприятия. Для наилучшего развития способности 

восприятия в раннем возрасте необходимо выполнение таких предметных 

действий, которые бы требовали учёта различных свойств предметов: 

соотносящие и орудийные действия, собственно зрительные действия, 

зрительное соотнесение свойств предметов. 

Действия с образами предметов только начинают складываться, в 

результате чего развивается наглядно-образное мышление. Одна из основных 

линий развития мышления, связанная с усвоением речи, – формирование 

обобщений, благодаря которым происходит выделение предмета (свойства, 
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функции), что знаменует начало сложной логической переработки материала, 

осмысление, осознание окружающего мира. 

Раннее детство – это сензитивный период для усвоения речи. Развитие 

предметной деятельности становится стимулом к усвоению речи. Именно 

речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом становится 

необходимым как орудие организации взаимо-действия, делового 

сотрудничества. Предметная деятельность также создаёт основу для 

получения разнообразных впечатлений, усвоения значений слов и 

связывания их с образами предметов и явлений окру-жающего мира. В 

раннем детстве продолжается совершенствование понимания речи взрослых 

(пассивная речь) и происходит переход к собственной активной речи 

ребёнка. Речь начинает выступать в роли основного средства познания, это 

важнейшее приобретение развития. После года активный словарь ребёнка 

увеличивается примерно до 100 слов. После полутора лет речевое поведение 

ребёнка резко изменяется, становится значительно более активным. Это 

выражается в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов: 

«Что это?» Темп речевого развития резко возрастает. К двум годам детский 

словарь со-ставляет уже более 200 слов, а к трём – примерно 1200–1500 слов. 

Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии 

ребёнка второго и третьего года жизни. 

К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целе-

полагании. И только к концу третьего года жизни у ребёнка под влиянием 

взрослого появляется целеустремлённость, то есть способность удерживать 

поставленную задачу, исполнять её с помощью взрослых, соотносить 

полученный результат с тем, что он хотел получить. 

Задачи развития и воспитания детей второго года жизни 

1. Развивать ориентировочно-исследовательское поведение при 

действиях с предметами, дидактическими игрушками и ознакомлении с 

окружающим. 

2. Формировать первичные ценностные ориентации ребёнка в системе 

«человек и его взаимоотношения с обществом». 

3. Продолжать знакомить с действиями, закреплёнными общественно-

исторической практикой (например, ложкой едят, расчёской причёсываются, 

иголкой шьют и т.п.). 

4. Формировать речь как средство общения, мышления, познания.  

Продолжать развитие речевой практики ребёнка: понимание и активное 

употребление (произношение слов и фраз). 

5. Закладывать первые привычки, способствующие развитию личности 

малыша и формированию черт его характера. Воспитывать простейшие 

навыки самообслуживания; поддерживать самостоятельность ребёнка в 

бытовом и игровом поведении. 

6. Формировать предпосылки эстетического восприятия, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыкальным и художественным 
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произведениям, поддерживать активность ребёнка при выполнении 

простейших движений под музыку. 

7. Обеспечивать физическое развитие и здоровье ребёнка. 

Совершенствовать основные движения: ходьбу, ползание, лазанье, катание, 

бросание мяча, подводить ребёнка к овладению бегом.  

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: 

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

совершенствуется нервная система, поэтому его работоспособность заметно 

увеличивается, период бодрствования достигает 6–6,5 часа в день.  

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше 

подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые три года 

жизни характерна высокая степень ориентировочных реакций на всё 

окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые 

сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограничены в 

получении информации и переработке её в соответствии с возрастными 

возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы 

жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные 

(чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность 

ребёнка, а движение – естественное состояние малыша, способствующее его 

интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве 

приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов 

– при кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и 

навыков, обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему 

в раннем детстве является непроизвольным и в значительной степени 

обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, 

однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего 

возраста особую роль играют положительные эмоции.  

К концу третьего года жизни малыш становится младшим 

дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения 

и развития ребёнка со второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя 

как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала 

рождают у малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего 

детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать 

критерии успешности или неуспешности своей деятельности. Хотя 

предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии 

ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он становится всё 

более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности – это 

ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам 

ставит перед собой задачу, но её исполнение пока невозможно без помощи 
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взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять действия, а к 

концу третьего года формируется целеустремлённость – способность 

удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, 

что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным 

значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением 

речью. Общение становится не только предметно-действенным, но и 

речевым, слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью 

слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в 

предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной деятельности 

может проявляться отношение малыша к предметному миру.  

Идёт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, 

величин и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие 

малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет 

интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми 

развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок использует 

предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку». То есть 

ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима 

для дальнейшего психического развития: овладение предметной 

деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает 

основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем 

плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными 

навыками, появления новых познавательных и коммуникативных 

потребностей, способствует формированию более глубоких знаний о себе. 

Задачи развития и воспитания детей третьего года жизни 

1. Содействовать развитию личности ребёнка: создавать условия для 

развития его самостоятельности, чувства собственного достоинства, 

самоуважения. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

эмциональную отзывчивость. 

3. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать 

представления об окружающих предметах и явлениях, развивать 

любознательность. 

4. Обеспечивать речевое развитие: обогащение активного и пассивного 

словаря. 

5. Развивать предметную деятельность: культурно нормированные, 

специфические и орудийные действия, развивать наглядно-действенное 

мышление и познавательную активность, формировать целенаправленность и 

настойчивость действий ребёнка. 

6. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему 

миру, развивать элементарные виды творческой деятельности: 

художественной, музыкальной, художественно-речевой. 



24 

 

7. Укреплять здоровье ребёнка, развивать основные виды движения: 

ходьбу, бег, бросок, ловлю, прыжки. Способствовать освоению 

элементарных навыков личной гигиены. 

Возрастные особенности детей четвёртого года жизни. 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. Повышается 

активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; более 

разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: 

взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – 

предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 

действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении – дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 

целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности 

произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело 

ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребёнка гарантом 

психологического комфорта и защищённости. В общении с ним малыш 

получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 

возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на 

себя определённые роли и подчиняет им своё поведение. В этом проявляется 

интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве 

образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. 

Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми 

и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах 

деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребёнка 

со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, 

воображение. 

Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства 

предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о 

разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и 

др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются 

особенности воспринимаемых предметов.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. 

Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по 
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внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель).  

В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных 

признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или 

имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно развёрнутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные 

условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 

действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определённого задания.  

Основные задачи развития: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, 

своевременное овладение основными видами движений, освоение 

элементарных навыков личной гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение 

представлений об окружающих предметах и явлениях, развитие 

любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях 

предметно-действенного сотрудничества. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в 

развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная 

двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, 

создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от 

простого намерения, включает представление не только о цели действия, но 

также и способах её достижения. Особое значение приобретает совместная 

сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические 

и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные 

процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 
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конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 

построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми и 

устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают 

умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные 

части и устанавливать соотношение между ними. Важным психическим 

новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение 

оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах 

этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами 

порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт за собой 

интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На 

многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода 

опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый 

невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во 

многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребёнка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 

игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни.  

Задачи развития и воспитания  

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие 

двигательной активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта 

деятельности, самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских 

взаимоотношений в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения 

разнообразных способов действий и развития стремления к 

самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.  

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых 

качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, 

которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в 

эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу 

связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 
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ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у 

них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более 

сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие 

инициативы детей, создаёт в группе атмосферу коллективной творческой 

деятельности по интересам. 

Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной 

активности и интересов старших дошкольников. Этому должна 

способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа 

жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов 

и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к 

самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к 
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детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, 

предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый 

настрой в группе старших дошкольников. Интерес к школе развивается 

естественным путём: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжет-но-ролевые 

игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к 

новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста 

своих достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель 

стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому 

способствуют разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов 

по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего 

правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно 

проводятся с ребёнком или с подгруппой старших дошкольников. 

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников 

преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия 

познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по 

ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественно-

продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей.  

В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются 

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного 

применения детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является 

содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель 

старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком.  

Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и 

уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей 

взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит 

ребёнка новым умениям, способам действия; по типу равного партнёрства, 

когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу 

«опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за 

помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, 

«допущенные» взрослым, дают советы и т.п. 

Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное 

отношение к себе и другим. Положительное представление о своём 

возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически 

отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого 

попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе 

соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен 

или хотел бы быть. Положительное восприятие ребёнком собственного «я» 

непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 

приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 
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взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, 

выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и 

себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о 

самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт 

предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению 

негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание 

своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 

окружающих людей. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение детей к художественной культуре. 

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей. 

5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой 

социальной позиции школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у 

каждого ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Возрастные  особенности детей дошкольного возраста в норме 

Возраст ребенка 

Показатели 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Мышление Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное, 

начало 

формирован

ия образно-

схематичес

кого 

Элементы 

логического, 

развиваются 

на основе 

наглядно-

образного 

Речь Словосочета

ниями, 

понимает 

глаголы 

Начало 

формирован

ия связной 

речи, 

начинает 

понимать 

прилагатель

ные 

Окончание 

формирова

ния 

активной 

речи, 

учится 

излагать 

мысли 

Формирова

ние 

планирующ

ей функции 

речи 

Развитие 

внутренней 

речи 

Произвольн

ость 

познаватель

ных 

Внимание и 

память 

непроизволь

ные 

Внимание и 

память 

непроизволь

ные 

Внимание 

и память 

непроизво

льные; 

Развитие 

целенаправ

ленного 

запоминани

Начало 

формировани

я 

произвольно
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процессов начинает 

развиватьс

я 

произволь

ное 

запоминан

ие в игре 

я сти как 

умения 

прилагать 

усилия и 

концентриро

вать процесс 

усвоения 

Физиологич

еская 

чувствитель

ность 

Высокая 

чувствитель

ность к 

физическом

у 

дискомфорт

у 

 

 

Высокая 

чувствитель

ность к 

дискомфорт

у 

Уменьшен

ие 

чувствител

ьности к 

дискомфор

ту 

Уменьшени

е 

чувствитель

ности к 

дискомфорт

у 

Индивидуаль

но, у 

большинства 

низкая 

Объект 

познания 

Непосредств

енно 

окружающи

е предметы, 

их 

внутреннее 

устройство 

 

Непосредств

енно 

окружающи

е предметы, 

их свойства 

и 

назначение 

Предметы 

и явления, 

непосредст

венно не 

восприним

аемые 

Предметы и 

явления, 

непосредств

енно не 

воспринима

емые, 

нравственн

ые нормы 

Причинно-

следственны

е связи 

между 

предметами 

и явлениями 

Способ 

познания 

Манипулиро

вание 

предметами, 

их 

разбирание 

Эксперимен

тиро-вание, 

конструиров

ание 

Рассказы 

взрослого, 

экспериме

нтиро-

вание 

Общение со 

взрослым, 

сверстнико

м, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь, 

эксперимен

тирова-ние 

Самостоятел

ьная 

деятельность

, 

познавательн

ое общение 

со 

взрослыми и 

сверстникам

и 

Условия 

успешности 

Разнообрази

е 

развивающе

й сферы 

Развивающа

я сфера и 

партнерские 

отношения 

со взрослым 

Кругозор 

взрослого 

и хорошо 

развитая 

речь 

Собственны

й широкий 

кругозор, 

хорошо 

развитая 

речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

умелость в 

каком-либо 

деле 

Форма 

общения 

 

 

Ситуативно-

личностное 

Ситуативно-

деловое 

Внеситуат

ивно-

деловое 

Внеситуати

вно-деловое 

+ 

внеситуатив

внеситуативн

о- 

личностное 
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 но-

личностное 

Отношения 

со 

сверстникам

и 

Мало 

интересен 

Мало 

интересен 

Интересен 

как 

партнер по 

сюжетной 

игре 

Углубление 

интереса 

как к 

партнеру по 

играм, 

предпочтен

ия в 

общении 

Собеседник, 

партнер по 

деятельности 

Отношения 

со 

взрослыми 

Источник 

защиты, 

ласки и 

помощи 

Источник 

способов 

деятельност

и, партнер 

по игре и 

творчеству 

Источник 

информац

ии 

Источник 

информаци

и, 

собеседник 

Источник 

эмоциональн

ой 

поддержки 

Наличие 

конфликтов 

Со 

взрослыми 

 ("Я сам") 

Со 

взрослыми 

как 

продолжени

е 

("Я сам") 

Отсутству

ют 

Отсутствую

т 

К 7 годам - 

кризис, 

смена 

социальной 

роли 

Эмоции 

 

 

 

 

 

Сильной 

модальност

и, резкие 

переходы 

Сильной 

модальност

и, резкие 

переключен

ия 

Более 

ровные, 

старается 

контролир

овать 

Преобладан

ие ровного 

оптимистич

еского 

настроения 

Развитие 

высших 

чувств 

Игровая 

деятельност

ь 

Предметно-

манипуляти

вная, игра 

"рядом" 

Партнерская 

со 

взрослыми, 

индивидуаль

ная с 

игрушками; 

игровое 

действие 

Коллектив

ная со 

сверстника

ми; 

ролевой 

диалог, 

игровая 

ситуация 

Усложнени

е игровых 

замыслов; 

длительные 

игровые 

объединени

я 

Длительные 

игровые 

объединения; 

умение 

согласовыват

ь свое 

поведение в 

соответствии 

с ролью 

 

Сравнительная таблица психологических особенностей детей 

дошкольного возраста 

Показ

атели 

Здоровые дети Дети с ОНР, 

ЗПР 

Дети с 

нарушение

м зрения 

Дети с 

синдромом 

Дауна 

Дети с 

расстройствами 

аутистического 
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спектра 

 Мыш

ление 

Формировани

е из наглядно-

действенного 

в наглядно-

образное с 

элементами 

логического 

Требуется 

дополнител

ьное время 

для 

развития  

наглядно-

образного 

мышления 

  

Проделывае

т 

дополнител

ьную 

работу, 

направленн

ую на 

преодолени

е пробелов 

чувственног

о 

восприятия, 

механизм 

дивергенци

и 

Отсутствует 

активный 

поиск 

решения, 

отставание в 

темпе 

развития 

наглядно-

действенног

о мышления 

Возможности 

интеллектуально

го развития 

зависят от его 

нозологической 

принадлежности, 

а также от 

клинических 

особенностей 

основного 

заболевания 

 Речь Развитие 

внутренней 

речи 

Приоритетн

ая роль 

двигательн

ых, 

сенсорных 

ощущений 

Выделяется 

компенсато

рная 

функция 

речи, в 

процессе 

общения 

наблюдаетс

я 

монотоннос

ть и 

беднота 

Не 

сформирова

ны 

предпосылк

и речевого 

развития: 

предметная 

деятельност

ь, интерес к 

окружающе

му, развитие 

эмоциональ

но-волевой 

сферы; 

недоразвити

е 

коммуникат

ивной 

функции 

речи не 

компенсиру

ется 

другими 

средствами 

общения. 

Задержка и 

нарушение 

развития речи, 

прежде всего, ее 

коммуникативно

й функции (в 1/3 

это проявляется 

как мутизм). Не 

использование 

сформированных 

речевых форм 

для 

коммуникации. 

Характерны 

эхолалии, 

неологизм, 

вычурное 

произношение, 

длительное 

отставание 

способности 

правильно 

использовать в 

речи личные 

местоимения. 

Произ

вольн

Непроизвольн

ость памяти и 

Непроизвол

ьность 

Непроизвол

ьность 

Произвольн

ое 

Отсутствие 

произвольности 



33 

 

ость 

позна

ватель

ных 

проце

ссов 

внимания, 

начало 

формирования 

произвольност

и 

памяти и 

внимания, 

начало 

формирован

ия 

произвольн

ости 

памяти и 

внимания, 

начало 

формирован

ия 

произвольн

ости 

запоминани

е 

формируетс

я намного 
позже, в 

связи с 

отсутствием 

понимания  

логики 

событий 

воспроизвед

ение носит 

бессистемн

ый характер. 

Физио

логич

еская 

чувст

вител

ьност

ь 

Индивидуальн

о, у 

большинства 

низкая 

Высокая 

чувствитель

ность к 

физическом

у 

дискомфорт

у 

Повышенна

я 

тактильная 

чувствитель

ность – 

эффект 

сенсибилиз

ации 

Сниженная 

или 

повышенная 

физиологич

еская 

чувствитель

ность  

Болезненная 

реакция на 

внешние 

раздражители и 

тактильные 

прикосновения 

 Объе

кт 

позна

ния 

От 

непосредствен

но 

окружающих 

предметов до 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

предметами и 

явлениями 

От 

непосредств

енно 

окружающи

х предметов 

до 

установлен

ия 

причинно-

следственн

ых связей 

между 

предметами 

и 

явлениями 

От 

непосредств

енно 

окружающи

х предметов 

до 

установлен

ия 

причинно-

следственн

ых связей 

между 

предметами 

и 

явлениями 

Непосредств

енно 

окружающи

е предметы 

От 

непосредственно 

окружающих 

предметов до 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

предметами и 

явлениями (в 

зависимости от 

степени 

нарушения 

познавательных 

процессов) 

 Спос

об 

позна

ния 

Начиная с 

манипулирова

ния 

предметами, 

заканчивая, 

самостоятельн

ой 

Начиная с 

манипулиро

вания 

предметами

, 

заканчивая, 

самостоятел

Предметы и 

явления 

окружающе

го мира 

воспринима

ются  

визуально 

Начало 

развития 

перцептивно

го действия, 

отсутствие 

формирован

ия 

Пассивное 

восприятие 

информации 

целыми блоками, 

хранение 

информации 

непереработанно
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деятельность

ю 

ьной 

деятельност

ью 

целостного 

образа, 

переноса 

усвоенного 

способа 

действия с 

одной 

ситуации на 

другую 

й и ее 

использование в 

пассивно 

воспринятой 

извне форме  

 Усло

вия 

успеш

ности 

От 

разнообразия 

развивающей 

сферы до 

формирования 

собственного 

широкого 

кругозора 

От 

разнообрази

я 

развивающе

й сферы до 

формирован

ия 

собственног

о широкого 

кругозора 

От 

разнообрази

я 

развивающе

й сферы до 

формирован

ия 

собственног

о широкого 

кругозора 

Своевремен

ная 

квалифицир

ованная 

коррекцион

ная помощь 

Раннее 

выявление 

нарушений, 

своевременная 

квалифицирован

ная 

коррекционная 

помощь 

Форм

а 

общен

ия 

Развитие от 

ситуативно-

личностного 

до 

внеситуативно

-личностного 

 

 

 

 

Развитие от 

ситуативно-

личностног

о 

до 

внеситуатив

но-

личностног

о 

Развитие от 

ситуативно-

личностног

о до 

внеситуатив

но-

личностног

о 

В основном 

на 

предметно-

практическо

м уровне 

Формирование 

наибольшей 

привязанности к 

кому-либо из 

близких. 

Слабость 

эмоциональной 

насыщенности 

узнавания 

  

Отно

шения 

со 

сверст

никам

и 

Собеседник, 

партнер по 

деятельности 

Упрощенно

сть 

межличност

ных 

отношений, 

трудности в 

формирован

ии 

сопережива

ния к 

другим 

Собеседник

, партнер по 

деятельност

и 

Ряд 

личностных 

и 

когнитивны

х 

особенносте

й ребёнка, 

проявляющи

хся в 

общении: 

стремление 

к 

доминирова

нию в 

группе 

Игнорирование: 

пассивное, 

активное. 

Стремление 

лишь к 

физическому 

общению. 

Обследование 

как не-

одушевленного 

предмета. 

Импульсивные 

действия. 
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детей, 

стремление 

к 

уединению, 

стремление 

к общению 

в больших 

или малых 

группах 

 Отно

шения 

со 

взрос

лыми 

Источник 

защиты и 

эмоционально

й поддержки 

 Источник 

защиты и 

эмоциональ

ной 

поддержки, 

необходимо

сть 

создания 

ситуации 

успеха 

Источник 

защиты и 

эмоциональ

ной 

поддержки, 

необходимо

сть 

создания 

ситуации 

успеха 

Предпочтен

ие общения 

с лицами 

одного и 

того же 

пола, выбор 

возраста 

предпочитае

мых 

партнёров 

общения 

Равнодушие к 

близким 

Непереносимост

ь: тревога, стра-

хи, 

сопротивление 

при взятии на 

руки, агрессия, 

игнорирование 

Налич

ие 

конфл

иктов 

Со взрослыми, 

кризис 3-ех 

лет («Я-сам»); 

кризис 7 лет, 

смена 

социальной 

роли 

Со 

взрослыми, 

кризис 3-ех 

лет («Я-

сам»); 

кризис 7 

лет, смена 

социальной 

роли 

Со 

взрослыми, 

кризис 3-ех 

лет («Я-

сам»); 

кризис 7 

лет, смена 

социальной 

роли 

При 

разрешении 

конфликтны

х ситуаций 

со 

сверстникам

и 

преобладает 

выраженное 

агрессивное 

поведение 

Неконфликтны, 

стремятся к 

одиночеству 

Эмоц

ии 

Переход от 

сильных 

переживаний 

до развития 

высших 

чувств 

Обедненны

й мир 

эмоциональ

ных 

переживани

й 

Снижения 

уровня 

внешнего 

проявления 

эмоций 

Эмоциональ

ные реакции 

слабы, по 

глубине не 

соответству

ют причине, 

вызвавшей 

их. 

Сочетание 

недостаточной 

дифференцирова

нности эмоций с 

их определенной 

инертностью и 

монотонностью 

  

Игров

ая 

деяте

Развитие игры 

от предметно-

манипулятивн

ой до 

Развитие 

игры от 

предметно-

манипуляти

Развитие 

игры от 

предметно-

манипуляти

Предметная 

деятельност

ь на уровне 

манипуляци

Игровая 

деятельность 

имеет форму 

односторонних 
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льнос

ть 

сюжетно-

ролевых игр. 

вной до 

сюжетно-

ролевых игр 

вной до 

сюжетно-

ролевых 

игр  

й, в игровой 

деятельност

и основное 

место 

занимают 

процессуаль

ные 

действия  

сверхценных 

интересов, чаще 

отвлеченного 

характера, 

отличается 

особым 

стремлением к 

схематизму, 

формальному 

регистрировани

ю объектов, 

явлений 
 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры 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 окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
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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; прояв-

ляет 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 освоения 

Программы  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

ликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, 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 фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
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различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного 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. 

• 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. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непос-

редственной оценке. Освоение образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуаль-

ную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в 

начале, середине, конце учебного года в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми  

-  игровой деятельности;  

- познавательной деятельности; 

-  проектной деятельности; 

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Карты наблюдений детского развития представлены в приложении №1 

к Программе. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации 

работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основой для успешного осуществления деятельности дошкольного 

учреждения по выполнению основной общеобразовательной программы 

является организованная и продуманная система управления реализацией 

программы. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно - общественный характер 

управления 

Важной составляющей механизма реализации основной 

общеобразовательной программы является информирование участников 

образовательного процесса о выполнении Программы, в том числе 
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посредством официального сайта дошкольного учреждения в сети Интернет. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ выстроена 

на основе следующих системообразующих компонентов:  

- обогащение предметно-развивающей среды развития ребенка во всех 

помещениях детского сада;  

- мониторинг (системное изучение индивидуального продвижения 

каждого воспитанника);  

- органичное взаимопроникновение основного и дополнительного 

образования;  

- вовлечение родителей в совместную воспитательно-образовательную 

деятельность детского сада и семьи;  

- сотрудничество с социальными институтами детства для обогащения 

социально-культурной среды детского сада.  

 Разработка части, формируемой участниками образовательных 

отношений осуществлялась в 3 этапа: 

I этап - изучение результатов диагностического обследования 

воспитанников; проведение анкетирования и опросов среди родителей; 

определение возможностей окружающего макросоциума. 

II этап - отбор нескольких парциальных образовательных программ 

различной направленности, проведение обсуждения среди педагогов и 

родителей; определение форм и методов  организации работы с 

воспитанниками. 

III этап - непосредственное написание части программы с учетом 

выбранных программ и форм организации  работы с воспитанниками.  

В анкетировании участвовало 129 родителей воспитанников ДОУ (что 

составляет 77 %). Данные анкетирования свидетельствуют о приоритете для 

родителей физического развития детей. С учѐтом родительского мнения, 

потребностей и интересов детей и реальных возможностей детского сада 

(материально-технические условия, развивающая предметно-

пространственная среда, методическое обеспечение, кадры) была выбрана 

парциальная программа В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового 

ребенка». 

Именно на основе результатов системного изучения индивидуального 

продвижения каждого воспитанника и изучения мнения родителей 

определены направления содержания образовательной Программы на  2017-

2022 учебный год: 

-  Совершенствование индивидуальных профессиональных 

компетенций педагогического коллектива; 

- Формирование культуры здоровья воспитанников посредством 

расширения комплекса услуг по оздоровлению, мотивации педагогов и  

материально-технического оснащения процесса организации  активного 

отдыха  и оздоровления; 

- Расширение образовательного пространства через совершенствование 

внутренних резервов учреждения. 
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Состояние здоровья детей является одним из основных показателей 

работы ДОУ, всего педагогического  персонала и руководителя. В ДОУ и в 

условиях семьи дети большую часть времени проводят в статическом 

положении (за столом, у телевизора, компьютера и т.д.). Это увеличивает 

нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. 

Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за 

собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие. Не 

менее серьезное влияние на здоровье и развитие ребенка-дошкольника 

оказывают отклонения в опорно-двигательном аппарате, являющиеся 

первопричиной многих болезней, которые не поддаются медикаментозному 

лечению. В течение дня не выполняется физиологически необходимое 

ребенку количество движений, физкультурные занятия не решают проблему 

тренировки сердечно -сосудистой системы, терморегуляционного аппарата, а 

следовательно, не дают должного эффекта в укреплении здоровья. 

Нормативы физической подготовленности не учитывают уровень 

физического развития детей, запас их сил и состояние здоровья.  

Выбор программы, направленной на развитие детей по направлению 

физическое развитие ребенка обусловлен еще и тем, что 55% контингента 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка» имеют ограниченные 

возможности здоровья. 

Система физического развития детей, разработанная на основе 

парциальной программы В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового 

ребенка», построена таким образом, чтобы органически входить в жизнь 

детского сада, не заорганизовывать  детей и сотрудников, решать вопросы 

психологического благополучия, нравственного воспитания, иметь связь с 

другими видами деятельности и, самое главное, нравиться детям. 

Цель программы: воспитание ребенка дошкольника здорового 

физически, разностороннего развитого, инициативного, раскрепощенного, с 

развитым чувством собственного достоинства. 

Задачи программы: 
- укрепление здоровья; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности; 

- выявление интересов, склонностей, способностей; 

- приобщение к традициям большого спорта. 

В ходе реализации программы используются варианты нестандартной 

организации физкультурной деятельности, решаются задачи не только 

физического, но и умственного, эстетического воспитания. Найдены формы 

организации самостоятельной физкультурной деятельности детей. 

Практика работы убедила нас в том, что достигнуть максимального 

оздоровительного эффекта в ДОУ можно лишь при условии комплексного 

решения оздоровительных задач. 
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В ДОУ созданы определенные условия для организации эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы: 

- выделен оборудованный специальный зал только для проведения 

физкультурных занятий; 

- открытая спортивная и волейбольная площадки; 

- летний душ; 

- тропа здоровья; 

- песочный пляж; 

- детский спортивно-игровой комплекс; 

- батут.  

Здоровьесберегающая деятельность ДОУ, при взаимодействии с 

детьми и родителями позволяет выработать разумное отношение у детей к 

своему организму, привить необходимые культурно — гигиенические 

навыки, наилучшим образом приспособить ребёнка к постоянно 

изменяющимся условиям окружающей среды. 

Частью по художественно-эстетическому развитию в МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Аленушка» является хореография. Выбор данного 

направления неслучаен. В процессе обучения на занятиях хореографии у 

детей развивается готовность к восприятию, освоению, оценке эстетических 

объектов в искусстве или действительности; совершенствование 

эстетического сознания; включение в разностороннее саморазвитие; 

формирование творческих способностей в области художественной, 

физической (телесной) культуры. 

Разучивание танцевальных комбинаций требует от ребенка осмысления, 

запоминания последовательности движений, внимания, собранности, умения 

точно выполнить поставленные требования в исполнении комбинаций, 

танцевальных композиций. Следовательно, занятия хореографией 

способствуют развитию памяти, выработки устойчивости произвольного 

внимания, совершенствованию творческой активности, целеустремленности. 

Приобщение к хореографическому искусству побуждает и способствует 

моральному, эстетическому и физическому развитию детей. 

Основой для разработки части, формируемой участниками 

образовательных отношений по направлению хореография, является 

парциальная программа  «Прекрасный мир танца», разработанная  О.Н. 

Калининой. Основной целью программы является формирование и 

раскрытие творческих, умственных способностей каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для роста его личностного потенциала. 

Основными задачами данной программы по хореографической работе с 

детьми 1,5-6(7) лет являются: 

- формирование познавательного интереса к хореографическому 

искусству; 

- формирование навыков координации и техники движений; 

- привитие эстетического, художественного, музыкального вкуса и 

общей духовной культуры; 
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- знакомство детей с разными видами хореографического искусства; 

- знакомство детей с хореографическим творчеством, культурой, 

костюмами народов мира; 

- раскрытие и развитие потенциальных возможностей и способностей 

детей в хореографии; 

- развитие пластики, гибкости тела, характерного и эмоционального 

исполнения движений; 

- развитие умения под заданную музыку выразить танцевальный образ 

через пластическую импровизацию; 

- развитие любви к русскому народному искусству через русский 

народный танец; 

- развитие морально-волевых качеств: дисциплинированности, 

самостоятельности, ответственности; 

- обучение самостоятельности перестроения в различные композиционные 

рисунки танца. 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети 2-3 лет: 
- Укрепление физического и психического здоровья детей: 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление и двигательного опыта детей; 

- Овладение и обогащение основными видами движения; 

- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Дети 3-4 лет: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Дети 4 – 5 лет: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 
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- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Дети 5-6 лет: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Дети 6-7 лет: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения. 

В содержательном разделе Программы  представлены: 

- описание возрастных и психологических особенностей контингента 

воспитанников; 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
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особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

- описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 

- адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Модели организации образовательной деятельности по реализации  

образовательной программы представлены следующим образом:  

-совместная  деятельность взрослых и детей 

- самостоятельная  деятельность  детей. 

       Совместная деятельность детей и взрослых – это модель  организации 

образовательного процесса, призванная  обеспечить решение 

образовательных задач посредством  деятельного  сотрудничества  взрослого 

и ребенка с использованием разных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, экспериментирования, целенаправленных 

наблюдений и отражения их результатов разными способами). 

Совместная деятельность детей и взрослых включает непосредственно 

образовательную деятельность и образовательную деятельность, 

осуществляемую  в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении регламентируется учебным планом, составленным в 

соответствии с требованиями СанПиН:  

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут;  

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки; 

- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой 

половине дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п 

- Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность представляет собой 

определенную систему педагогических мероприятий, но она значительно  

отличается от урочной системы. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, при этом  временные рамки проведения 

занятий узкопрофильными  специалистами  с детьми отражаются в 

расписании, в то время как  непосредственная  образовательная деятельность, 

осуществляемая  воспитателем, не имеет регламентированных временных 

рамок, четко определенных форм организации детей. С учетом возрастных 

психофизиологических возможностей детей, их интересов и потребностей  

обеспечивается  взаимосвязь планируемых образовательных мероприятий  с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Образовательная деятельность 

реализуется опосредованно в процессе различных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, трудовой, чтение художественной 

литературы, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-эстетической или через их интеграцию. 

Воспитатели самостоятельно определяют время подключения  

образовательной нагрузки, учитывая установленную продолжительность 

образовательной деятельности, возрастную периодизацию, особенности 

детского контингента  группы в целом и каждого ребенка в отдельности. 

Система педагогических мероприятий дошкольного типа - это 

партнерское  общение ребенка со взрослыми (родителями и воспитателями) и 

сверстниками в разных видах детской деятельности. В процессе всех  форм 

организации работы с детьми (индивидуальной, подгрупповой, групповой) 

ребенку обеспечивается право поддерживать партнерские отношения. И в 

этом смысле, особое значение придается выбору образовательных 

технологий, методов,  приемов. Применение метода «обходных путей» в 

форме процессуального общения, основанного   на  педагогической 

импровизации, позволяет воспитателю  учитывать проявления 
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индивидуальности ребенка:  период повышенной работоспособности ребенка 

в разное время дня, повышенный интерес к определенной деятельности, 

индивидуальные образовательные задачи. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

рассматривается как возможность без вынужденного,  дополнительного 

умственного  напряжения ребенка решать   образовательные задачи  с 

одновременным выполнением педагогом или родителем функций по 

присмотру и уходу за ребенком. 

Самостоятельная  деятельность детей – это свободная деятельность 

детей в условиях созданной педагогами предметно - развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам. Объем 

самостоятельной деятельности по каждой образовательной области не 

определяется, но общий объем самостоятельной деятельности детей 

составляет 3-4 часа в день для всех возрастных групп.  

Реализация содержания образовательных областей осуществляется через 

решение программных задач, отраженных в  комплексных и парциальных  

программах. Выбор  методического обеспечения зависит от содержания  

комплексной программы и специфики нарушения развития детей.  

Образовательная деятельность по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие осуществляется педагогами ДОУ. 

Схема взаимодействия специалистов 
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Сбор диагностических данных 

развития ребенка. 

+ + + + + 

Составление перспективного и 

календарного планирования 

+ + + + + 

Участие в работе ПМП (к) + + +   

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

+ + + + + 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

ребенком 

+    + 

 

Модель образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности 
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Комплексная программа: Основная образовательная программа «От 

рождения до школы».  Под ред. Н.Е. Вераксы,  М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой 

Парциальная программа: «Прекрасный мир танца» О.Н. Калинина 

Парциальная программа: «Как воспитать здорового ребенка». В.Г. 

Алямовская 

Образовательная 

область 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Возрастная 

категория (г., лет) 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2-7 

Игры с дидактическим материалом 1,5 - 2  

Ознакомление с окружающим 

миром 

2-7 

Расширение ориентировки в 

окружающем  

1,5 - 2 

Игры со строительным материалом  1,5 - 2 

Речевое развитие Развитие речи 1,5 - 7 

Чтение художественной 

литературы 

2 - 7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 1,5 - 7 

Рисование 2-7 

Лепка 2-7 

Аппликация 2-7 

Хореография 3-7 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

3-7 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2-7 

Развитие движений 1,5-2 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Формирование основ безопасности 

 

2-7 

 

2.2.1. Ранний возраст. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет. (Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2017; стр. 55-64) 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная 
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программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2017; стр. 67-85) 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2017; стр. 87-113) 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2017; стр. 114-124) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2017; стр. 126-154) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2017; стр. 155-163) 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.  
Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения - 

пространство, где взаимодействуют друг с другом субъекты образования: 

педагоги, родители и дети. Ребёнок, как член социума, включен в систему 

человеческих отношений, где происходит постоянный диалог личностей, 

ценностных установок, «перемещение в чужую субъектность». Ребенок 

«включен» в другого человека и через эту включенность, развивается как 

личность, расширяя субъектный опыт. 

Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на 

диалоге, является фактором развития дошкольников, поскольку именно в 

диалоге дети проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

замысел, выстроить последовательность действий по достижению 

поставленной цели. В этом ему помогают взрослые. 

Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с 

образовательными задачами пяти взаимодополняющих образовательных 

областей, решаемыми в различных видах детской деятельности: игровая, 

познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, общение и т. 
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д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в 

решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, 

которая должна быть незаконченной, незавершённой. Динамичность среды, 

её изменчивость и неоднозначность должна стимулировать ребёнка к 

эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность.  

Значимым является утверждение В. А. Сухомлинского о том, что 

педагогическое взаимодействие направлено на развитие ребенка и не только. 

В самом педагогическом взаимодействии заложена необходимость и 

возможность саморазвития педагога, а, следовательно, и родителя. По 

нашему мнению, данное утверждение имеет значение не только для 

формирования субъектности ребенка, но и для формирования субъектности 

взрослого (педагога, родителя, осмысливающего свои намерения в 

воспитании ребенка. В итоге взаимодействие дает целостное развитие 

(саморазвитие) всех участвующих в нем субъектов. 

Таким образом, сотрудничество взрослых и детей на фоне совместной 

деятельности, их содружество в реальных и живых контактах друг с другом - 

это та среда, где возникают качества развивающейся личности ребенка. 

Понятие «совместная деятельность» раскрывается исследователями по-

разному, но всегда во взаимосвязи с проблемой личностного развития. В 

ходе совместной деятельности происходит обмен информацией, действиями, 

планирование и осуществление общей деятельности. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Именно в процессе совместной деятельности ее участники обсуждают 

совместные цели, программу действий и разделение функций, координируют 

средства достижения цели, анализируют и оценивают полученный результат. 

Таким образом, сущностной характеристикой совместной деятельности 

взрослого и ребенка является отношение к ребенку как субъекту 

деятельности, обладающего свободой выбора, диалогический стиль общения 

взрослого с детьми; построение совместной деятельности всех участников 

взаимодействия на основе сотрудничества. При этом ребенок 

рассматривается как центр координации всех психических процессов, 

состояний, свойств, способностей, возможностей личности соотносительно с 

объективными и субъективными условиями деятельности и общения.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
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радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
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необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
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сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 
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встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.4. Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями 

воспитанниками 
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Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, 

безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи 

для человека вообще, а для дошкольника в особенности. 

Родители – главные помощники детского сада. Строя образовательную 

деятельность, мы всегда учитываем их мнение: проводим анкетирование, 

опросы, беседы. 

Анкетирование позволяет выяснить: в какой семье воспитывается 

ребенок, в каких традициях, есть ли условия для игровой деятельности дома, 

какие затруднения испытывают родители в процессе воспитания своих детей. 

У родителей всегда найдутся новые идеи, пожелания. 

Для родителей, дети которых не посещают детский сад, организован 

консультационный центр. Воспитатели и специалисты готовят консультации, 

отвечают на вопросы родителей, проводят коррекционно-развивающие 

занятия с детьми.  

Наряду с традиционными формами работы с родителями, все 

популярнее становятся нетрадиционные формы. С большим успехом 

проходят Дни родительского самоуправления. Родители имеют возможность 

тесного общения с педагогами, детьми и друг с другом.   

В семье, воспитывающей ребенка с различными отклонениями в 

развитии, всегда имеют место эмоциональные переживания родителей и 

близких родственников. По результатам тестирования в таких семьях 

выявлены различного рода нарушения внутрисемейной атмосферы, 

отсутствие сбалансированного отношения к другим детям в семье, неумение 

родителей самостоятельно справиться с данной проблемой. К сожалению, 

родители не всегда выбирают верный путь через ограничение собственных 

контактов и контактов ребенка с окружающими. Нарастающий конфликт в 

семье усиливает значимость организации ранней психолого-медико-

педагогической помощи детям с проблемами в развитии и их родителям. 

Работа с родителями проводится в двух направлениях: 

 1. Проведение индивидуального консультирования родителей по 

особенностям обучения и воспитания их детей. Целью проведения данного 

вида работ является донесение до родителей существующих особенностей 

обучения и воспитания их детей. 

2. Проведение родительского всеобуча по вопросам индивидуальных 

особенностей обучения и воспитания их детей. 

Большая роль в оказании консультативной помощи семьям отводится 

педагогу-психологу. Основным содержанием работы педагога-психолога в 

этом направлении является формирование межличностных 

взаимоотношений: между ребенком и его родителями, между родителями 

разных детей, между родителями и другим ребенком. 

Эффективность взаимодействия  детского сада с семьей воспитанников 

повышается благодаря тесному сотрудничеству с родительским комитетом, 

активности родителей на совместных мероприятиях.   
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

содержанием адаптированной основной программы, предназначенной для 

работы в группе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

определенной направленности и конкретизируется индивидуальными 

особенностями физического и психического развития.  Формы организации 

образовательной деятельности с  детьми с ОВЗ разнообразны: фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные педагогические мероприятия. 

Индивидуальная работа с детьми в рамках квалифицированной коррекции  

недостатков в физическом и (или) психическом развитии может  

осуществляться в ходе самостоятельной деятельности ребенка, в процессе 

организации различных видов деятельности в форме «процессуального 

общения». 

Планирование работы представляется в форме календарно-

тематического плана. В рамках календарно-тематического планирования 

определяется объем программных задач по конкретной теме и с учетом 

возраста детей. Корректировка плана может производиться в связи с 

качеством практического освоения программного содержания детьми и 

отдельно взятым ребенком. Реализация календарно-тематического плана 

основана на принципе «не навреди». Поэтому временные рамки плана имеют 

гибкие формы. Система психолого-медико-педагогической поддержки детей 

предполагает командный принцип организации взрослого коллектива как 

основополагающей формы индивидуализированного обучения. Интеграция 

работников службы сопровождения (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

врач-психоневролог и/или офтальмолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) осуществляется в 

процессе наблюдения за ребенком, в ходе диагностирования, в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, в ходе разработки 

календарно-тематического планирования. Принцип «работы на результат» 

предполагает профессиональное взаимодействие работников службы 

психолого- медико- педагогического сопровождения с семьей ребенка по 

реализации основной общеобразовательной программы.  

Этапы деятельности работников службы сопровождения представлены в 

следующей последовательности: наблюдение педагогов, представление детей 

при необходимости на ПМП(к) МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка», 

разработка и утверждение индивидуального образовательного маршрута, 

корректировка образовательного маршрута каждые 3 месяца. Начало 

учебного года — возобновление всех этапов деятельности работников службы 

сопровождения с учетом уровня развития ребенка. 

Основное направление деятельности службы сопровождения ребенка 

заключается в разработке эффективной системы комплексной лечебно-

восстановительной и коррекционно-развивающей работы с детьми и ее 
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адаптация под уровень развития конкретного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Профессиональное взаимодействие работников 

службы сопровождения ребенка с педагогическим коллективом базируется 

на определение стратегии и тактики профессионального воздействия на 

развитие конкретного ребенка. 

Обучение и развитие детей с синдромом Дауна и расстройствами 

аутистического спектра имеет свою специфику, в основе которой лежит 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Формы организации 

образовательной деятельности  зависят от индивидуальных возможностей 

ребенка: это могут быть как подгрупповые, так и индивидуальные занятия со 

специалистами учреждения. Важной составляющей по социализации детей с 

особыми образовательными потребностями является посещение различных 

групп детского сада. Находясь среди типично развитых сверстников, особый 

ребенок получает примеры нормального, соответствующего возрасту 

поведения. В свою очередь, у воспитанников общеразвивающих групп 

формируется чувство толерантности, доброжелательного отношения к 

«особым» детям. Для достижения максимально возможных успехов в 

развитии познавательных способностей, обучении и социальной адаптации 

детей с синдромом Дауна расстройствами аутистического спектра, 

необходимо ежедневно проводить с ними различные упражнения по 

развитию слуха и зрения.  Это возможно достичь только в тесном 

взаимодействии специалистов и родителей. При обучении и воспитании 

ребенка с синдромом Дауна необходимо опираться на его более сильные 

способности, что дает возможность преодолевать его более слабые качества.  

Посещение детского сада является важным шагом к интеграции в жизнь. 

Современное и адекватное использование игр и упражнений, в качестве 

метода адаптации и коррекции эмоциональных нарушений у детей с 

синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра предотвращает 

невротическое развитие личности и представляет собой эффективное 

средство социальной адаптации. 

Обязательная часть музыкальных мероприятий с детьми с ОВЗ   

(ритмика, логоритмика) направлена на развитие зрительно-двигательной 

ориентировки в пространстве. К методам реализации данной задачи 

отнесено:  

- использование световых атрибутов; 

- использование цветовых атрибутов; 

- использование сигналов и ориентиров. 

 К основным задачам деятельности музыкального руководителя отнесено: 

- развитие голосовых модуляций 

- развитие речевого  дыхания 

- развитие темпа,  чувства ритма 

- формирование внятности произношения слов при пении 

- формирование выразительности выполнения танцевальных движений. 
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Система комплексного психолого-педагогического  сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья включает  шесть блоков 

профессионального взаимодействия: 

 

Блоки профессионального взаимодействия службы  психолого-

педагогического  сопровождения детей 

Наименование блока Содержание деятельности 

Консультативно-

диагностический 

- всесторонний анализ особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, личностного развития; 

- определение  содержания  коррекционно-

развивающей работы службы психолого- 

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

физкультурно-

оздоровительный 

- реализация  содержания  коррекционно-

развивающей работы  

воспитательно-

образовательный 

- реализация  содержания  коррекционно-

развивающей работы 

коррекционно-

развивающий 

- реализация  содержания  коррекционно-

развивающей работы 

социально-педагогический - реализация  содержания  коррекционно-

развивающей работы 

 

С целью проведения углубленного психолого-педагогического 

изучения ребенка с проблемами в развитии и уточнения образовательного 

маршрута в детском саду функционирует  ПМПк.  

Важным условием эффективной коррекционно-развивающей работы 

являются созданные специальные условия для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Для детей с нарушением зрения на дверных проемах 

и лестничных маршах нанесены зрительные ориентиры. Доска и столы  для 

детей в групповой и в кабинете учителя-дефектолога имеют матовую 

поверхность. Немаловажным является освещенность помещения. В случае 

необходимости применяется дополнительное освещение. В группах для 

детей с ОНР и ФФН обогащенная предметно-развивающая среда,  

способствующая речевому развитию. Необходимым условием является 

наличие зеркала для индивидуальных занятий с детьми. В кабинете учителя-

дефектолога для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра 

вся предметно-развивающая среда организована на принципе 

структурированного пространства, тем самым учитываются интересы и 

потребности детей данной категории. Групповая и кабинет учителя-

дефектолога для образовательной деятельности с детьми с ЗПР оснащены 

предметами для предметно-практической деятельности, так как обучение 

детей  с ЗПР на принципе предмет-действие является ведущим. При 

планировании образовательной деятельности в группах компенсирующей 
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направленности для детей с ЗПР большое значение отводится проведению 

экскурсий и наблюдению за живой и неживой природой.  

Модель образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  

Комплексная программа: Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Под ред. С.Г. Шевченко 

Комплексная программа: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Парциальная программа: «Как воспитать здорового ребенка». В.Г. 

Алямовская 

Парциальная программа: «Прекрасный мир танца» О.Н. Калинина 

Образовательная 

область 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Возрастная 

категория 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

3-7 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

5-7 

Ознакомление с окружающим 

миром 

3-5 

Речевое развитие Подготовка к обучению грамоте 6-7 

Развитие речевого 

(фонематического) восприятия и 

развитие речи 

5-6 

Чтение художественной 

литературы 

3-7 

Развитие речи 3-5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 3-7 

Рисование 3-7 

Лепка/аппликация 3-7 

Хореография 3-7 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

3-7 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3-7 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Формирование основ 

безопасности 

3-7 
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Модель образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи и подгруппе 

детей с ОНР в группах комбинированной направленности   

Комплексная программа: Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Комплексная программа:  Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

Парциальная программа: «Как воспитать здорового ребенка». В.Г. 

Алямовская 

Парциальная программа: «Прекрасный мир танца» О.Н. Калинина  

Образовательная 

область 

Вид непосредственно образовательной 

деятельности 

Возрастная 

категория 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины 

окружающего мира.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

3-7 

Развитие математических представлений 3-7 

Развитие психических функций 3-7 

Речевое развитие Развитие фонематической  системы речи 3-4 

Развитие фонетической стороны языка 3-4 

Развитие речевого общения и 

разговорной диалогической речи 

3-4 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

3-4, 5-6 

Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа 

4-5, 5-6 

Формирование грамматического строя 

речи 

 

4-5 

Обучение элементам грамоты 4-5, 5-6 

Развитие связной речи и навыков 

речевого общения 

4-5,5-6, 6-7 

Совершенствование грамматического 

строя речи 

6-7 

Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

6-7 

Обучение грамоте 6-7 
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Восприятие художественной литературы 3-7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 3-7 

Рисование  

Лепка/аппликация  

Музыка  

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3-7 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе 

3-4 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического осознания 

4-5, 5-6 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. Формирование 

основ экологического осознания 

6-7 

 

Модель образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Комплексная программа: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Парциальная программа: Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина   

Парциальная программа: «Как воспитать здорового ребенка». В.Г. 

Алямовская 

Парциальная программа: «Прекрасный мир танца» О.Н. Калинина 

Образователь

ная область 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Возрастная группа 

Познавательн

ое развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

5-7 

Ознакомление с окружающим миром 5-7 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 5-7 

Чтение художественной литературы 5-7 

Формирование звукопроизношения 5-7 

Формирование элементарных 

навыков письма и чтения  

5-7 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 5-7 

Лепка/аппликация 5-7 

Музыка 5-7 

Хореография  5-7 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

5-7 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 5-7 

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

 

Формирование основ безопасности 5-7 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности характеризуется общностью и 

спецификой коррекционных задач 

Цели Задачи Методы 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

1.Формирование 

психологического 

базиса для 

развития высших 

психических 

функций 

 

- стимуляция речевого 

развития ребенка, 

познавательной 

активности; 

Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход к детям заключается 

в применении технологии 

индивидуализации, 

осуществляемой посредством 

следующих методов: 

 

 - Метод «пошагового» 

обучения; 

  

- Метод «обходных путей»;  

  

 

- Метод «личностной 

успешности». - Элементы 

арттерапии: рисование 

страхов; использование 

музыки в целях релаксации, 

снятия эмоционального 

напряжения.  

 

-Игровая  терапия: 

отреагирование проблемы; 

принятие ребенком себя; 

нахождение конструктивных 

способов поведения  

 

 

- совершенствование 

ориентировочно-

исследовательской 

деятельности; 

- развитие и коррекция 

психомоторных функций и 

межсенсорных связей; 

- обогащение сенсорного 

опыта ребенка и развитие 

всех видов восприятия. 

- развитие выносливости к 

непрерывному 

сосредоточению на 

задании; 

-  увеличение скорости 

актуализации временных 

связей и прочности  

запечатления следов 

памяти на уровне 

элементарных 

мнемических процессов; 

- формирование 

способности к 

концентрации и к 

распределению внимания; 
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- формирование готовности 

к сотрудничеству со 

взрослым; 

- Игровая психогимнастика : 

коллективные игры; этюды; 

беседы – инсценировки 

«минутка шалости».  

 

-Элементы сказкотерапии: 

сочинение сказок; 

разыгрывание сценок; 

игровые упражнения 

«Продолжи сказку». 

 

 

2. Коррекция 

недостатков 

эмоционально-

волевой сферы и 

формирования  

личности ребенка 

- развитию и тренировке 

механизмов, 

обеспечивающих 

адаптацию ребенка к 

новым условиям; 

- профилактике и 

устранению 

встречающихся 

аффективных, 

негативистских, 

аутистических проявлений 

и других отклонений в 

поведении; 

- развитию социальных 

эмоций; 

- созданию условий для 

развития самосознания и 

самооценки; 

- формированию 

способностей  к волевым 

усилиям, произвольной 

регуляции поведения; 

предупреждению и 

преодолению негативных 

черт личности и 

формирующегося 

характера. 

3. Развитие речи 

детей с ЗПР, 

синдромом Дауна 

и РАС 

- целенаправленное 

формирование функций 

речи (особенно 

регулирующей, 

планирующей); 

- создание условий для 

овладения ребенком всеми 

компонентами языковой 

системы (фонетико-

фонематические процессы, 

слоговая структура слова, 

лексико-грамматический 

строй речи; 
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- формирование 

предпосылок для 

овладения навыками 

письма и чтения 

- стимуляция 

коммуникативной 

активности, создание 

условий для овладения 

различными формами 

общения: обеспечение 

полноценных 

эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и 

сверстниками, стимуляцию 

к внеситуативно- 

познавательному и 

внеситуативно- 

личностному общению. 

4.Формирование 

различных видов 

детской 

деятельности 

- целенаправленное 

формирование 

мотивационных, 

ориентировочно-

операционных и 

регуляторных компонентов 

деятельности; 

- всестороннее развитие 

предметно-практической 

деятельности; 

развитие игровой 

деятельности; 

- формирование 

предпосылок для 

овладения учебной 

деятельностью: умение 

программировать, 

регулировать и оценивать 

результаты при 

выполнении заданий 

учебного типа; 

- формирование основных 

компонентов готовности к 

школьному обучению: 

физиологической, 

психологической 
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(мотивационной, 

познавательной, 

эмоционально-волевой), 

социальной. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с синдромом 

Дауна и расстройствами аутистического спектра 

1.Развитие общей 

моторики 

 

Задачи определяются для 

каждого ребенка 

индивидуально в 

зависимости от уровня 

развития 

 

 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход 

к детям заключается в 

применении технологии 

индивидуализации, 
осуществляемой посредством 

следующих методов: 

 

 - Метод «пошагового» 

обучения; 

  

- Метод «обходных путей»;  

  

- Метод «личностной 

успешности». 

 - Элементы арттерапии: 

рисование страхов; 

использование музыки в 

целях релаксации, снятия 

эмоционального напряжения.  

 

-Игровая  терапия: 

отреагирование проблемы; 

принятие ребенком себя 

2.Развитие тонкой 

моторики 

3. Развитие 

функции 

восприятия речи 

4. Формирование 

социальных 

навыков и 

самообслуживания 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с фонетико-

фонематическим недоразвитием 
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1.Преодоление 

фонетико-

фонематического 

недоразвития 

 

 
 

овладение фонетическим 

строем языка  

 

- Метод «пошагового» 

обучения; 

- Метод «обходных путей»;  

- Метод «личностной 

успешности». - Элементы 

арттерапии: рисование 

страхов; использование 

музыки в целях релаксации, 

снятия эмоционального 

напряжения.  

-Игровая  терапия: 

отреагирование проблемы; 

принятие ребенком себя; 

нахождение конструктивных 

способов поведения   

- Игровая психогимнастика : 

коллективные игры; этюды; 

беседы – инсценировки 

«минутка шалости».  

-Элементы сказкотерапии: 

сочинение сказок; 

разыгрывание сценок; 

игровые упражнения 

«Продолжи сказку». 

развитие фонематического 

восприятия 

подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Структурно-содержательная характеристика парциальной программы 

«Как воспитать здорового ребенка»  (В.Г. Алямовская) 

 

Программа состоит из шести разделов. 

1. Организация двигательной деятельности. 

2. Лечебно-профилактическая работа, закаливание. 

3. Планирование и организация физкультурных мероприятий. 

4. Диагностика физического развития. 

5. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

6. Совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового 

ребёнка.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика предусматривает: 

- оздоровительный бег с комплексом упражнений; 

- бег на полосе препятствий; 
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- работа на тренажёрах; 

- в форме подвижных игр; 

- танцевально-ритмические упражнения; 

- спортивные тренировки; 

- смешанного типа.   

Утренняя гимнастика состоит из следующих частей: разминка, бег в 

медленном темпе, расслабление, комплекс общеразвивающих упражнений, 

свободная деятельность, подвижные игры, водные закаливающие процедуры. 

Организация утренней гимнастики 

В процессе утренней гимнастики решаются следующие 

воспитательные задачи: 

• Приучить детей подстраховывать друг друга при работе на тренажерах, 

научить уступать другому, если к снаряду подошли сразу двое, девочке 

уступать обязательно. 

• Приучить раскладывать спортивную одежду для просушки. 

• Приучить выполнять задания честно, а в случае неудачи говорить об этом 

воспитателю и вместе решать, как быть. Например, при работе по 

индивидуальным карточкам-заданиям разрешается переходить к 

следующему снаряду только после двух попаданий мячом в цель из шести. 

• Объяснить, что не следует смеяться над товарищем, если у него не 

получается упражнение, научить, как ему можно помочь и поддержать его. 

Комплексы утренней гимнастики на свежем воздухе составляются на 

основе имеющегося у детей двигательного опыта. На каждый месяц 

составляется три-четыре комплекса: 

первый — для хорошей погоды (по сезону); 

второй — на случай мороза, затяжного дождя;  

третий — на случай порывистого ветра; 

четвертый — на случай сырой, промозглой погоды или моросящего 

дождя. 

В соответствии с погодой используется тот или иной вариант утренней 

гимнастики. Утренняя гимнастика на свежем воздухе в зимнее время 

проводится с малышами при температуре не ниже 16 градусов Цельсия, со 

старшими детьми — до минус 18 градусов Цельсия.  

Составляя комплексы утренней гимнастики на месяц, руководствуются 

следующими соображениями: 

• если погода по сезону достаточно теплая, нет ветра, то можно дать 

общеразвивающие упражнения; 

• если сильный ветер, то лучше использовать полосу препятствий; 

• если погода сырая и снаряды и оборудование мокрые, скользкие — лучше 

провести несколько подвижных игр; 

• если в этот день работает спортивная секция, то целесообразно ввести в 

комплекс рекомендованные тренером подготовительные упражнения; 

• если погода не дает возможности провести гимнастику на улице, то лучше 

всего подойдут танцевально-ритмические упражнения, которые можно 
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организовать прямо в групповой. В этом случае можно позаниматься на 

тренажерах. 

Какой бы вариант утренней гимнастики ни был выбран из запланированного 

месячного комплекса, он обязательно включает в себя оздоровительный бег и 

свободную деятельность детей. 

Во время свободной деятельности дети занимаются на любых 

спортивных снарядах и физкультурном оборудовании, перемещаются по 

спортивной площадке по своему желанию, играют в мяч или упражняются в 

прыжках через скакалку, забивают шайбу в хоккейные ворота и т.п. Главное, 

чтобы дети были заняты, сумели найти занятие по душе. Это приучает их к 

самоорганизованности, самостоятельности. Для воспитателя это наиболее 

трудный в организационном плане момент. Не следует делать прямых 

указаний ребенку, если он оставляет занятие, нужно подсказать или 

посоветовать что-то другое, пригласить принять участие в своих 

упражнениях. Моменты свободной деятельности служат своеобразной 

разрядкой в получасовой гимнастике, не заорганизовывают ее. Дети, 

переходя от одних видов движений к другим, сами регулируют нагрузку, 

поэтому расслабляющая пауза после свободной деятельности не обязательна. 

В целом утренняя гимнастика состоит из следующих частей: 

• Разминка, подготавливающая детей к длительному бегу в 

медленном темпе. 

• Бег в медленном темпе. 

• Расслабление. 

• Комплекс общеразвивающих упражнений или работа на полосе 

препятствий, подготовительно-тренировочные упражнения. 

• Расслабление. 

• Свободная деятельность детей на спортивной площадке. 

• Подвижные игры. 

• Расслабление. 

• Водные закаливающие процедуры. 

Представленная схема не является обязательной и варьируется с 

позиций целесообразности, самочувствия и настроения детей, правильной 

дозировки нагрузок. Примером других вариантов гимнастики могут служить 

танцевально-ритмические упражнения, лыжные прогулки, подвижные игры, 

занятия на тренажерах. 

Все движения предварительно разучиваются на физкультурных 

занятиях, и в комплекс утренней гимнастики можно включать только те, с 

которыми дети хорошо справляются. Темп и нагрузка каждого движения 

должны быть отработаны. Воспитатель должен знать, какую нагрузку 

следует давать детям при выполнении того или иного движения, 

ориентируясь на возможности детей. 

В МБДОУ «Детский сад № 2 «Алёнушка» утренняя гимнастика 

проводится инструктором по физической культуре, воспитателями и самими 

детьми под наблюдением взрослых. 
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 Формы проведений физкультурных занятий: 

- походы; 

- игровые; 

- тренажёры; 

- прогулка-занятие; 

- спортивные тренировки; 

- на танцевальном материале; 

- самостоятельные; 

- обычного типа. 

В группах раннего возраста и младшей группе цель физкультурных 

занятий — доставить детям максимум удовольствия от движений, научить 

ориентироваться в пространстве физкультурного зала и площадки, 

использовать снаряды по назначению, владеть приемами элементарной 

страховки. В дошкольном возрасте особое внимание уделяется развитию 

физических качеств, в первую очередь выносливости и силы. Физические 

качества — это тот фундамент, который станет основой физической 

подготовленности в старшем дошкольном возрасте, а самое главное — 

позволит удовлетворить потребность детей в движении. Алгоритм 

программы несложен: от удовольствия к привычке, от привычки к 

потребности, пока у детей не появилась потребность в движении, чувство 

«мышечного томления», не проявился явный интерес к спорту. Инструктор 

по физической культуре  начинает работать с детьми с 2-летнего возраста, 

занимаясь с ними общефизической подготовкой. 
Основные варианты физкультурных занятий 

1. Типовые занятия 

2. Игровые занятия, построенные на основе народных подвижных игр и игр-

эстафет с включением игр-аттракционов. 

3. Занятия-тренировки - серия занятий по обучению спортивным играм, 

элементам легкой атлетики. 

4. Прогулки-походы - длительная спортивная ходьба по заданному 

маршруту. В начале года воспитатель намечает, рисуя карту, несколько 

маршрутов. При этом детей знакомят со сторонами света: южное 

направление, северное и т.д. Протяженность каждого маршрута до 4—5 км 

(туда и обратно). Маршрут делится на несколько этапов. Первый — самый 

короткий: от 200—300 м для малышей до 500—600 м для старших. 

Постепенно расстояние увеличивается, и, наконец, дети доходят до 

намеченной цели. Освоив один маршрут, переходят на другой, более 

длинный.  

Это занятие позволяет детям не только укрепить свое здоровье, так как 

ходьба и бег — универсальные виды движения, при которых работают все 

группы мышц, но и значительно расширить свои знания об окружающем 

мире. 

У детей должны быть рюкзачки, питье, средства для оказания первой 

медицинской помощи, какие-то любимые игрушки и вещи. 
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Дойдя до намеченной точки, нужно дать детям отдохнуть, расс-

лабиться. Подвижные игры не проводятся с целью отдыха перед 

возвращением. 

5. Сюжетно-игровые занятия  (прогулки-занятия). Такие занятия 

сочетаются с задачами по обучению спортивному ориентированию, развитию 

речи и т.п. 

6. Занятия на спортивных комплексах и тренажерах. Данные 

занятия помогают достичь нужного оздоровительного эффекта за 

сравнительно небольшой период времени. Оздоровительная техника 

помогает решить и проблему дефицита пространства, поскольку легко 

умещается даже в небольших помещениях. Спорткомплексы и тренажеры 

позволяют детям выполнять их любимые движения: вращения, качание, 

лазание. 

7. Занятия, построенные на танцевальном материале. Эти занятия 

проводятся музыкальным руководителем не менее двух раз в месяц и служат 

своеобразным отчетом о проводимой работе по обучению детей музыкально-

ритмическим движениям и танцам. Накопленный детьми в подобных 

занятиях двигательный опыт используется затем воспитателем для 

проведения гимнастики или музыкальных разминок на спортивных досугах. 

Структура занятий такова: сначала разные виды ходьбы и бега под 

музыку с включением элементов танцевальных движений, затем музыкально-

ритмическая разминка, народные или современные танцы, музыкальные 

подвижные игры и хороводы. 

Музыкальный руководитель показывает движения. Воспитатели 

находятся среди детей и выполняют движения вместе с ними. Занятия 

проводятся под фонограмму. Между структурными частями занятия 

проводятся расслабляющие упражнения под классическую музыку. 

Разучивания движений на данных занятиях не проводится. Весь 

предложенный материал должен быть хорошо знаком детям. 

8. Занятия серии «Забочусь о своем здоровье». Проводятся не менее 

3—4 раз в месяц. На этих занятиях дети учатся приемам расслабления, 

аутотренингу, самомассажу, разминке в постели, проведению закаливающих 

и гигиенических процедур, оказанию элементарной медицинской помощи, 

обращению с инструментами и веществами, получают начальные познания о 

полезных и вредных растениях, правилах обработки овощей и фруктов, 

знакомятся с правилами гигиены жилища, ухода за одеждой, постелью.  

Одной из обязательных составляющих занятий является введение в них 

специальных оздоровительных мероприятий. Это бег в медленном темпе, 

развивающий выносливость, циклические движения, которые должны 

составлять не менее 2/3 предлагаемого детям двигательного материала. 

Проведение занятий необходимо сочетать с воздушными ваннами и водными 

процедурами, включать элементы дыхательной гимнастики. Не менее важно 

создавать особый эмоционально-психологический фон, давать детям 
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почувствовать, что они ловкие, сильные, красивые, показывать 

заинтересованность их успехами. 
 

 Гимнастика после сна: 

- игровая; 

- тренажёры; 

- самостоятельная; 

- лечебно-восстановительная; 

- оздоровительный бег с играми и упражнениями; 

- мини-спортивная тренировка; 

- музыкально-ритмическая. 

Гимнастика после сна проводится с целью поднятия настроения, для 

профилактики нарушения осанки. Комплексы утренней гимнастики, 

варианты физкультурных занятий и гимнастики после сна планируются на 

месяц. 

Организация гимнастики после дневного сна 

Основная цель гимнастики после дневного сна — поднять настроение и 

мышечный тонус детей, а также обеспечить профилактику нарушений 

осанки. 

Поднятию мышечного тонуса способствует, кроме физических уп-

ражнений, контрастная воздушная ванна и специальные водные 

закаливающие процедуры. Настроение детей зависит от того, как они 

выспались, и от эмоциональной обстановки, которую создает воспитатель. В 

основе подбора комплекса гимнастики лежит имеющийся у детей 

двигательный опыт и характер предыдущей физкультурной деятельности. 

Например, если в этот день дети занимались с тренером в спортивной 

секции, то гимнастика после сна проводится в игровой форме, с небольшой 

нагрузкой; если днем проводилось сюжетно-игровое занятие, то гимнастика 

может проходить в форме мини-спортивной тренировки. 

Как и утренняя гимнастика, комплекс гимнастики после дневного сна 

состоит из нескольких частей. 

Бег во время гимнастики после сна по длительности короче, чем днем. 

Это диктуется условиями проведения мероприятия в ограниченном 

пространстве зала и медицинскими обоснованиями (нельзя давать большие 

физические нагрузки сразу после пробуждения, а кроме того, длительный бег 

по комнате утомителен для детей). 

Предпочтительнее организовывать бег как серию подвижных игр или 

игровых упражнений. 

В любой вариант комплекса рекомендуется включать коррегирующие 

упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки. Их 

количество может варьироваться. 

Для детей, просыпающихся раньше или позднее других или любящих 

заниматься самостоятельно, готовится комплекс упражнений для выполнения 
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в группе. Это разминка в постели, самомассаж, упражнения на тренажерах 

или спортивном комплексе. 

После гимнастики согласно схеме закаливания данной группы 

проводятся водные закаливающие процедуры. 

Форма одежды различна. Как правило, дети занимаются в спортивных 

трусиках и босиком. Если в основу гимнастики положены танцевальные 

упражнения, то на ногах — чешки, носочки. Если в комплекс включено 

лазание по канату, следует надевать хлопчатобумажное трико, чтобы не 

повредить кожу. 

Большинство вариантов комплексов для детей старших и подго-

товительных групп рассчитаны на большую самостоятельность детей, так как 

гимнастика после сна, кроме вышеуказанных целей, имеет еще одну — 

приучить ребенка разминаться после сна. Следует стремиться к тому, чтобы 

дети помнили упражнения, их очередность и осознанно выполняли комплекс. 

Методика проведения гимнастики проста. Нужно прежде всего 

правильно дозировать нагрузки, не забывать дать детям отдохнуть после 

очередного движения, придать комплексу соответствующую эмоциональную 

окраску. 

У малышей гимнастика начинается с разминочных упражнений в 

постели, старшие выполняют простой самомассаж, разминаются на 

тренажерах или под руководством воспитателя занимаются в спортивном 

зале. Следует избегать всякого принуждения. Если ребенок отказывается от 

гимнастики, не стоит настаивать, а лучше тактично выяснить причину. 

Если гимнастика проводится в физкультурном зале, то давать 

разминочные упражнения непосредственно перед бегом не обязательно, так 

как они фактически проведены в группе. 

В период карантина гимнастика проводится в группе, которая с 

помощью игрового спортивного оборудования превращается в забавный 

мини-стадион. Нагрузки в этот период следует несколько уменьшить по 

согласованию с врачом. Можно использовать вариант танцевального занятия 

или самостоятельной работы на тренажерах. 

В летнее время гимнастика проводится на улице, и комплексы строятся 

в соответствии с этими условиями. 

Организация оздоровительного бега 

Оздоровительный бег — это длительный бег в медленном темпе. Его 

включают в утреннюю гимнастику, в гимнастику после сна, а так же в 

физкультурное занятие. 

Основные принципы бега: 

• Бег должен доставлять детям удовольствие. 

• Бегать вместе с детьми, но в темпе детей. 

• Бегать каждый день. 

• Чем длиннее дистанция бега, тем короче разминка. 

• После бега не забыть расслабиться. 
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Исходную длительность бега следует определить вместе с врачом 

детского учреждения не только для группы детей в целом, но и для 

отдельных детей в ней. 

Каждые две недели длительность бега увеличивается на 15 секунд. Но 

возможны и периодические «остановки». Например, в ноябре в нашем 

регионе очень неустойчивая погода, и организм ребенка трудно адаптируется 

к ее постоянным изменениям. Кроме того, это период повышенной 

заболеваемости респираторными заболеваниями, и увеличивать нагрузки 

следует весьма осторожно и под контролем врача. В январе-феврале обычно 

бывает эпидемия гриппа. В этот период мы также не увеличиваем нагрузок. 

«Приостановка» происходит и в периоды карантинов. По решению врача 

возможны и другие случаи изменения режима занятий бегом. В среднем в 

каждой возрастной группе в течение сентября длительность бега 

увеличивается от исходного времени на 3—3,5 минуты, а иногда, 

ориентируясь на состояние здоровья детей в группе, немного больше. В 

летнее время длительность бега не увеличивается. 

С переходом детей в следующую возрастную группу исходная 

длительность бега для них устанавливается по данным апреля-мая, но вновь 

под контролем врача. В подготовительной группе дети ежедневно бегают от 

7 до 12 минут. 

Методика оздоровительного бега такова. Вначале проводится раз-

минка. Ее цель — разогреть мышцы, сделать более подвижными суставы, 

настроить ребенка психологически. Прямо от крыльца, на ходу, начинают 

выполняться упражнения для различных групп мышц. В разминку 

включаются приседания и разного рода ходьба. Заканчивается разминка 

бегом на месте. Это необходимо для того, чтобы дети не «сорвались» с места, 

а побежали бы затем по дорожке в нужном темпе. 

Выполняя упражнения во время разминки, дети продвигаются вперед 

«стайкой». Не следует выстраивать их друг за другом, так как 

индивидуальный темп бега у каждого ребенка свой. Они начинают 

подталкивать друг друга, наступать на пятки, некоторые отстают, а потом 

бросаются догонять. Неритмичный, прерывистый бег оздоровительного 

эффекта не дает. 

Всю дистанцию воспитательница бежит вместе с детьми. Она следит за 

индивидуальной длительностью бега отдельных детей, предлагает сойти с 

дистанции и отдохнуть тем, кто явно устал, подбадривает остальных. Она 

находится то сбоку, то впереди, то сзади. Постепенно дети начинают 

пристраиваться друг за другом, вытягиваясь в цепочку, и бегут равномерно. 

Заканчивается бег еще большим замедлением темпа и переходом на 

ходьбу с выполнением упражнений на регулировку дыхания, затем 

выполняются упражнения на расслабление, и дети некоторое время 

отдыхают. Длительность отдыха зависит от того, как быстро пульс детей 

приходит в норму, как быстро восстанавливаются их силы. Это может быть 
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одна минута или несколько больше. Сколько времени требуется на 

восстановление, должен сказать врач. 

Исходная длительность бега определяется для каждого ребенка 

индивидуально. Детям, пришедшим после болезни, вместо бега предлагается 

пройти несколько кругов, пробежать меньшую дистанцию или не бегать 

вовсе, а просто погулять. Учитывается и настроение ребенка. Всякое 

принуждение запрещается. 

Бег во время физкультурных занятий и гимнастики после сна может 

быть несколько короче. В зимнее время бег иногда заменяют ходьбой на 

лыжах, летом — ездой на велосипеде. Бегать можно по асфальтовой и 

грунтовой дорожке, по лужайке. Надо лишь проследить за тем, чтобы на 

дистанции не было рытвин, мусора, камней, стекла, железной арматуры. 

Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

• привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

• развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов; 

• обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

• формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма; 

• формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

• формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений. 

Каждое направление реализуется серией систематических меро-

приятий, основу которых составляют ежедневные упражнения. Многие 

действия детей следует сделать настолько привычными, чтобы они 

выполнялись автоматически. Например, привычка растираться после 

гимнастики, полоскать рот после еды и т.п. 

Для проведения успешной работы по здоровьесбережению 

необходимо: 

1. Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

Оздоровительная гимнастика. 

Игры – релаксации. 

Разные виды массажа. 

Элементы упражнений йоги. 

Привитие детям гигиенических навыков. 

Простейшие навыки оказания первой помощи. 

Физкультминутки во время занятий. 

Функциональная музыка. 

Специально организованные занятия оздоровительной физкультуры. 

Массовые оздоровительные мероприятия. 

Упражнения для глаз. 
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К моменту выпуска в школу дети должны не только получить обо всем 

этом четкие представления, но и иметь довольно стойкие навыки и 

привычки. 

2. Работа с семьей. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Консультации. 

Индивидуальные беседы. 

Выступления на родительских собраниях. 

Распространение буклетов. 

Выставки. 

Структурно-содержательная характеристика парциальной программы 

«Прекрасный мир танца»  (О.Н. Калинина) 
Практика работы показала, что у большинства детей с нарушением 

зрения, задержкой психического развития, общим недоразвитием речи 

первичный дефект сопровождается вторичными нарушениями: нарушение 

координации движений, мелкой моторики. Для коррекции моторных 

нарушений у данных категорий детей в образовательную деятельность 

включена хореография. Цель проведения хореографии – развитие ребенка, 

формирование разнообразных умений, способностей, качеств личности через 

освоение своего собственного тела.  

Задачи по хореографии направлены на решение следующих задач:  

- Развивать интерес к движениям и потребность в двигательной 

активности. 

- Обучить детей использовать пространство и ориентироваться в нем. 

- Развивать у детей координацию движений. 

- Повысить уровень развития психических процессов. 

- Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительных 

навыков в танце и художественного вкуса. 

Содержательный раздел данной программы включает: 

Содержание программы по хореографической работе с детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) 

Учебно-тематический план по хореографической работе с детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) 

Общее количество часов – 70 

Количество часов в неделю – 2 

Период 

прохождения 

материала 

Количество 

часов 

Перечисление тем Праздничные 

итоговые 

мероприятия 

Сентябрь- 

Октябрь 

16 Тема 1. Осенний 

листопад 

Осенний 

праздник 

Ноябрь - Декабрь 16 Тема 2. Заводные 

султанчики 

Праздник Нового 

года 

Январь - Февраль 15 Тема 3. У мамы-

кошечки 

Праздник 8 

Марта 
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Март - Апрель 16 Тема 4. Пестрые 

ленточки 

Весенний 

праздник 

Май 7 Тема 5. Любимые танцы Показ годового 

занятия 

 

Содержание программы по хореографической работе с детьми младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) определено рабочей программой по 

хореографии. 

Содержание программы по хореографической работе с детьми младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Учебно-тематический план по хореографической работе с детьми младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Общее количество часов – 70 

Количество часов в неделю – 2 

 
Период 

прохожден

ия 

материала 

Кол-во 

часов 

Перечисление 

тем теория 

Кол-во 

часов 

Перечисление 

тем практика 

Праздничны

е итоговые 

мероприятия 

Сентябрь- 

Октябрь 

2 Тема 1. 

Культура 

поведения на 

занятиях 

хореографии 

Тема 2. 

Культура 

поведения в 

театре 

14 Тема 1. 

Волшебная 

осень 

Праздник 

осени 

Ноябрь - 

Декабрь 

2 Тема 3. 

Хореографическ

ое искусство 

Тема 4. Виды 

хореографии 

14 Тема 2. 

Новогодняя 

сказка 

Праздник 

Нового года 

Январь - 

Февраль 

2 Тема 5. 

Народная 

хореография – 

русский, 

белорусский 

танец 

Тема 6. 

Народная 

хореография – 

грузинский, 

армянский танец 

13 Тема 3. 

Весенняя 

капель 

Праздник 8 

Марта 

Март - 

Апрель 

2 Тема 7. Русские 

регионы и их 

14 Тема 4. Россия 

моя – мой край 

Праздник 

Пасхи 
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костюмы 

Тема 8. 

Народные 

костюмы и 

обряды 

Тамбовского 

края 

Тамбовский 

Май 1 Тема 9. 

Просмотр 

детского 

балетного 

спектакля 

6 Тема 5. 

Веселые итоги 

Показ 

годового 

занятия 

Содержание программы по хореографической работе с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 (7) лет) 

Учебно-тематический план по хореографической работе с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 (7) лет) 

Общее количество часов – 70 

Количество часов в неделю – 2 
Период 

прохожден

ия 

материала 

Кол-во 

часов 

Перечисление 

тем теория 

Кол-во 

часов 

Перечисление 

тем практика 

Праздничны

е итоговые 

мероприятия 

Сентябрь- 

Октябрь 

2 Тема 1. 

Классический 

танец 

Тема 2. 

Историко-

бытовой танец 

14 Тема 1. Золотая 

осень 

Праздник 

осени 

Ноябрь - 

Декабрь 

2 Тема 3. Бальный 

танец 

Тема 4. 

Современный 

танец 

14 Тема 2. 

Новогодний 

карнавал 

Праздник 

Нового года 

Январь - 

Февраль 

2 Тема 5. 

Народная 

хореография – 

испанский танец 

Тема 6. 

Народная 

хореография – 

мексиканский 

танец 

13 Тема 3. 

Мамочка 

любимая моя 

Праздник 8 

Марта 

Март - 

Апрель 

2 Тема 7. 

Разнообразие 

русского 

народного танца 

14 Тема 4. 

Барыня-

сударыня 

Праздник 

Пасхи 
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Тема 8. 

Танцевальное 

искусство 

Тамбовского 

края 

Май   7 Тема 5. 

Выпускной бал 

Выпускной 

бал 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.  Психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие 

ребенка 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации образовательной программы 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внима-

тельного отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обес-

печивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном об-

ществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

Образовательная деятельность рассматривается не только как  

осуществление психолого- педагогического воздействия, обеспечивающего 
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подготовку ребенка к обучению в образовательном учреждении, 

реализующем основную общеобразовательную программу начального 

общего образования в пределах разумного «минимума», но в большей 

степени как создание непрерывной системы организованной 

жизнедеятельности детей на основе постоянно обновляющихся подходов к 

функционированию и развитию образовательного учреждения. 

   К особенным условиям осуществления образовательного процесса 

отнесено: 

1.Наличие групп различной направленности. 

2. Наличие групп компенсирующей направленности различной 

направленности 

3. Наличие нескольких режимов пребывания детей в детском саду. 

4. Функционирование группы в смешанном  режиме пребывания детей. 

5.Реализация комплексных и парциальных программ, направленных на 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях разновозрастной 

группы со смешанным режимом пребывания. 

     6.  Соблюдение продолжительности  непосредственно образовательной 

деятельности,  определенной   СанПиН, в условиях сочетания лечебно- 

восстановительной, коррекционно-развивающей и воспитательно- 

образовательной работы. 

7. Необходимость  ритмичного и одновременного включения в  

образовательную деятельность работников службы психолого- 

педагогического сопровождения ребенка. 

8. Особая  организация совместной с родителями образовательной 

деятельности с детьми в группах с круглосуточным режимом пребывания. 

9. Ограничение социального опыта детей в группах с круглосуточным 

режимом пребывания. 

10. Применение  разноуровневых технологий.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

При организации предметно-пространственной среды учитывали 

новый методологический подход к созданию среды в дошкольных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, который 
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разработан с учётом психофизиологических и психологических 

рекомендаций. Его сущность состоит в том, что структура среды содержит 

факторы, обеспечивающие формирование многоуровневого системного 

психического образа, выполняющего отражательную и регулятивную 

функции в обучении и поведении ребенка. 

Развивающая среда ДОУ организована с учётом потребностей и 

интересов детей с нарушением зрения: функциональное назначение 

помещений, их оформление и интерьер отвечают требованиям цветодизайна, 

сенсотерапии и санитарно-гигиеническим требованиям и нормам, 

способствуя эмоциональному благополучию детей. Детям с нарушением 

зрения выделяют оптические и неоптические средства коррекции: 

светозащитные устройства, книги с крупным шрифтом, очки, линзы, 

персональные компьютеры и т.д. Созданы условия для коррекции и 

компенсации нарушенных психических функций в структуре развивающей 

среды. У детей с сенсорными дефектами специально организованная 

предметно-игровая среда формирует адекватный объекту образ, обогащает 

его предметное содержание. При этом структура среды содержит 

компоненты, обеспечивающие формирование основных свойств восприятия: 

предметности, избирательности, целостности, детальности, апперцепции, 

антиципации, константности и обобщенности.  

Предметно-пространственная среда сенсорной комнаты, кабинетов 

учителей-дефектологов и учителей-логопедов способствует не только 

эффективной коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, но и снятию мышечного и психоэмоционального 

напряжения, достижению состояния релаксации и душевного равновесия, 

стимуляции ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух и т.д.); 

созданию положительного эмоционального фона, повышению мотивации к 

проведению образовательного процесса как у детей с ОВЗ, так и у детей без 

нарушений в развитии. 

Поскольку необходимым условием эффективного взаимодействия с 

детьми с эмоционально-волевыми нарушениями (в том числе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра) должно быть противодействие 

хаосу, существующего в поведении и восприятии окружающего мира, 

педагогами детского сада используется методика адаптации окружающей 

среды по принципу структурированного пространства.  

Комплекс инновационного оборудования позволяет проводить углубленное 

педагогическое обследование детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и инвалидность; проводить индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия. Комплекс учебно-методических и 

коррекционно-развивающих материалов направлен на коррекцию 

слухоречевых нарушений, нарушений зрения, эмоционально-волевых 

нарушений развития, нарушений опорно-двигательного аппарата, а именно: 

 развитие зрительного восприятия и ориентировки в пространстве, развитие 

абстрактного, пространственного мышления, знакомства с основными 
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формами и цветами, тактильно-осязательных ощущений и цветового 

восприятия, развития мелкой моторики рук и т.д.  

Помещения групп ДОУ соответствуют санитарным нормам и 

правилам, предъявляемым к помещениям для содержания детей дошкольного 

возраста. 

Спортивная площадка - обособленная территория – 300 кв.м., 

металлическое ограждение по всему периметру, полный перечень 

спортивного оборудования для детских спортплощадок. 

Музыкальный зал (72 кв.м.) оснащен музыкальным центром, 

релаксационным освещением и  мультимедийным оборудованием. 

Работа старших дошкольников за компьютерами в компьютерном 

классе, вызывает у детей интерес, сначала как игровая деятельность, затем, 

как элементы учебной. Общение дошкольников с компьютерами начинается 

с развивающих игр, тщательно подобранных в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей.  

 

3.3.Кадровые условия реализации программы 

    Своеобразной гарантией успешной реализации образовательной 

программы является  кадровый потенциал педагогических работников:  

Распределение административного и педагогического персонала по стажу 

работы 

 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

до 3 от 3 до 

5 

от 5 до 

10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

более 

20 

Количество 

человек 

6 2 3 1 2 17 

 

                       В настоящее время статус педагога,  успешно прошедшего процедуру 

аттестации имеют 52 % педагогических работников.  

Организация конкурсной среды, участие в развитии учреждения в 

рамках  модульной системы, проведение семинарских занятий с 

воспитанниками, обмен  опытом работы в форме мастер- классов и открытых 

просмотров  способствует  росту   качественной составляющей 

педагогического труда.  

Профессиональная активность педагогического коллектива, итоговые 

показатели образовательной деятельности позволяют говорить о МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Аленушка», как об учреждении, работающем в режиме 

поступательного  развития. Кадровый потенциал педагогического персонала 

находится в стадии поступательного развития. Ведь уже сегодня отмечаются 

значительные успехи по различным направлениям деятельности учреждения. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка» созданы необходимые 

материально-технические условия, позволяющие достичь цели и задачи 

образовательной программы.  

Состояние материально-технической базы Детского сада соответствует 

современным требованиям и санитарным нормам. В Детском саду имеется 

медицинский блок, который включает: 

- кабинет врача и медсестры; 

- процедурный кабинет; 

- изолятор. 

В Детском саду имеется необходимое оборудование для проведения 

антропометрических обследований. В группах укомплектованы аптечки для 

оказания первой медицинской помощи. Вакцины для прививок хранятся в 

специальном холодильнике. 

    Условия Детского сада позволяют физически развивать детей, 

способствуют охране и укреплению их здоровья. Функционирует 

физкультурный зал,  музыкальный зал, сенсорная комната. На территории 

Детского сада имеется спортивная площадка, оснащенная рукоходом, 

кольцебросом, полосой препятствий, турником, ямой для прыжков, стенками 

для лазания. Имеется волейбольная площадка. Все базисные компоненты 

развивающей предметно-пространственной  среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Одним из важнейших факторов успешной работы является доступность 

помещений Детского сада для маломобильных групп населения. В здании 

расширены дверные проемы, позволяющие свободно передвигаться на 

инвалидной коляске; санитарная комната оборудована специальной 

раковиной, поручнями и кнопкой вызова. При входе установлена кнопка 

вызова персонала и световые маяки.  Для передвижения по зданию  МБДОУ 

проложены ленты повышенной контрастности, ступени оборудованы 

противоскользящими углами, установлены поручни с тактильными 

указателями. Названия кабинетов оформлены крупным шрифтом и 

продублированы шрифтом Брайля. Для передвижения по лестницам 

используется раздвижной пандус. 

Коррекционно-реабилитационный блок представлен комплексом, в который 

входит комната ожидания для родителей, сенсорная комната, комната для 

проведения индивидуальных и подгрупповых мероприятий и релаксационно- 

реабилитационная комната. 

    Детский сад обеспечивает необходимый уровень музыкально - 

эстетического развития детей. В распоряжении музыкального руководителя 

имеется два пианино, в зале находятся: музыкальный центр, проектор, 

разнообразные музыкальные инструменты для детской деятельности, 

дидактические пособия.   
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В учреждении имеется компьютерный класс, оборудованный 5 

персональными компьютерами. Компьютеры применяются для внедрения 

компьютерно-информационных технологий в образовательной деятельности 

с дошкольниками.  Использование новых непривычных приёмов объяснения 

и закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное 

внимание детей, помогает развить произвольное внимание. Информационные 

технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для 

ознакомления материала. Кроме того, у дошкольников один и тот же 

программный материал должен повторяться многократно, и большое 

значение имеет многообразие форм подачи. 

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их 

можно использовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими 

сверстников в интеллектуальном развитии или отстающих от них; для 

развития психических способностей, необходимых для интеллектуальной 

деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой 

моторики. 

Компьютерные программы приучают к самостоятельности, 

развивают навык самоконтроля. Маленькие дети требуют большей помощи 

при выполнении заданий и пошагового подтверждения своих действий, а 

автоматизированный контроль правильности освобождает время педагога 

для параллельной работы с другими детьми. Использование компьютерных 

средств обучения также помогает развивать у дошкольников собранность, 

сосредоточенность, усидчивость, приобщает к сопереживанию. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Комплексная программа 

Парциальная программа 

Название образовательных 

областей и (или)  разделов 

Методическое обеспечение: 

название, автор, год издания 
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Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Парциальная программа 

В.Г. Алямовская  

 «Как воспитать здорового 

ребенка» 

 Парциальная программа 

О.Н. Калинина 

«Прекрасный мир танца» 

 

 

 
 

Физическое развитие Б о р и с о в а  М. М. 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа (4-5 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / 

Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Буре Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

П е т р о в а  В .  И . ,  

С т у л ь н и к  Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Б е л а я  К. Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Познавательное развитие   Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 

года) 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 
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П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Младшая группа 

(3-4 года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-

5 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Старшая группа 

(5-6 лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-

4 года)  

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)  

Проектная деятельность 

дошкольников. Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-

4 года). 

Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 
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лет). 

Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а  Т. С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. 

К о м а р о в а  Т .  С . ,  

З а ц е п и н а  М. Б. Интеграция в 

воспитательнообразовательной 

работе детского сада. 

К у ц а к о в а  Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Речевое развитие Г е р б о в а  В. В. Развитие речи 

в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная 

группа (2-4 года)  

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи 

в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи 

в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи 

в детском саду: Средняя группа (4-

5 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи 

в детском саду: Старшая группа (5-

6 лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи 

в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

«Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития» Под ред. С.Г. 

Шевченко 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 
 

«Ознакомление с окружающим 

миром» И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева, 2006г. 

«Развитие фонематического 

слуха у детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова, 2002г. 

развитие речевого  «Развитие речевого 
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до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Парциальная программа 

В.Г. Алямовская  

 «Как воспитать здорового 

ребенка» 

 Парциальная программа 

О.Н. Калинина 

«Прекрасный мир танца» 

(фонематического) 

восприятия  

 подготовка к обучению 

грамоте 

 

 

восприятия» И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева,, 2007г. 

«Подготовка к обучению 

грамоте» И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева, 2007г. 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития» Под ред. С.Г. 

Шевченко 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Программа логопедической 

работы  по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития речи у детей. 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.  

Парциальная программа 

В.Г. Алямовская  

«Как воспитать здорового 

ребенка» 

Парциальная программа 

О.Н. Калинина 

«Прекрасный мир танца» 

Формирование 

звукопроизношения 

Программа логопедической 

работы  по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития 

речи у детей.  Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. М., 2008 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Парциальная программа 

В.Г. Алямовская  

Познавательное развитие Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

 

 
 

 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа (3-4 года). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа (4-5 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Физическая культура в детском 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 
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Современные образовательные технологии: 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе 

современных образовательных технологий. В нашем ДОУ применяются: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология исследовательской деятельности 

-  информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровая технология 

- технология «ТРИЗ» и др.  

В коррекционно-развивающем процессе с детьми с синдромом Дауна, с 

расстройствами аутистического спектра  используются:  метод Гленна 

Домана, АВА- терапия, методика ТЕАССН. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется на основе муниципального задания учредителя – 

администрация г. Тамбова - на оказание муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Программа не предполагает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности. Примерное время на реализацию  образовательной программы 

представлено в планах распределения времени на реализацию 

образовательной программы на учебный год (приложение №2 к программе). 

 

3.7.Режим дня и распорядок  

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их возрастных особенностей и социального заказа 

родителей 

День жизни ребенка в детском саду - это новизна переживаний своих 

ожиданий и исполненных, замеченных, признанных другими умений. С 

учетом социального заказа родителей деятельность МБДОУ «Детский сад № 

 «Как воспитать здорового 

ребенка» 

 Парциальная программа 

О.Н. Калинина 

«Прекрасный мир танца» 

саду: Старшая группа (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 
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2 «Аленушка» осуществляется в режиме круглосуточного пребывания, в 

режиме полного дня пребывания и в режиме сокращенного дня пребывания 

детей в детском саду. Пребывание ребенка в детском саду связано с 

определенными регламентами: время сна, приема пищи, занятий, 

развлечений и т.д. Режим организации жизнедеятельности ребенка  составлен 

в соответствии с нормативно-правовыми требованиями к организации 

жизнедеятельности детей; с учетом функциональных возможностями детей 

разного возраста, особенностей протекания нейродинамических процессов у 

детей.  

Обеспечение баланса между совместной и самостоятельной 

деятельностью в течение дня осуществляется посредством такой организации 

предметно-пространственной среды, которая провоцирует раскрытие 

заложенных в ребенке потенциальных возможностей.   

Организационная  модель ежедневной организации жизни и 

деятельности детей 

1.Утренний образовательный блок включает  совместную деятельность 

взрослого (воспитателя, родителя) с детьми и свободную самостоятельную 

деятельность детей. 

 Продолжительность: с 7.00 до 9.00 – в группах  полного дня  и в группах 

круглосуточного пребывания детей; 

с 7.30 до 9.00 - в группах  сокращенного дня   пребывания детей; 

2.Лечебно-восстановительный и развивающий образовательный блок 
включает непосредственно образовательную деятельность: обязательное 

проведение  занятий с детьми  по утвержденному расписанию (занятия, 

организованные учителем- дефектологом, учителем- логопедом, педагогом- 

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, воспитателем подготовительной к школе группе), индивидуально- 

подгрупповые занятия, педагогические мероприятия, организованные 

воспитателем и лечебно-восстановительные мероприятия с детьми из групп 

для детей с ЗПР и нарушением зрения.  

Продолжительность с 9.00 до 11.00 является максимальной, определяется 

режимом дня, зависит от направленности  группы и возраста детей   

   3.Оздоровительно-образовательный блок включает свободную    

самостоятельную  деятельности детей, режимные моменты (сбор и 

возвращение с прогулки, прогулка, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед, сон), предполагает проведение оздоровительно-образовательных 

и развлекательных мероприятий, организованных воспитателями, 

инструктором по физической культуре и другими педагогами.  

Продолжительность с 10.00 до 13.00  является максимальной, определяется 

режимом дня, зависит от направленности  группы и возраста детей.  

4. Лечебно-восстановительный и развлекательно-образовательный блок 
включает непосредственно образовательную деятельность: проведение 

занятий по утвержденному расписанию и занятий с детьми, отличающимися 

особым характером протекания нейродинамических процессов (по 
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усмотрению педагога); проведение развлекательных мероприятий;  лечебно- 

восстановительных  мероприятий  с детьми из групп для детей с ЗПР и 

нарушением зрения.  

Продолжительность с 15.00 до 16.15  является максимальной, определяется 

режимом дня, зависит от       направленности  группы и возраста детей.  

  5.Вечерний оздоровительно-образовательный блок  включает совместную 

деятельность воспитателя и родителей с детьми; свободную 

самостоятельную деятельности детей, режимные моменты (сбор и 

возвращение с прогулки, прогулка, гигиенические процедуры, подготовка к 

ужину, ужин), предполагает проведение оздоровительно-образовательных 

мероприятий, организованных воспитателями. 

Продолжительность с 16.15 до 20.20  является максимальной, определяется 

режимом дня, зависит от возраста детей. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование Программы и сопутствующих программно-

методических документов предполагается с момента размещения в реестре 

примерных образовательных программ дошкольного образования 

утвержденных программ.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обеспечение психологического благополучия детей во время их 

пребывания в детском саду – важная задача, стоящая перед администрацией 

ДОУ. В практике работы существует много вариантов оптимально 

комфортного режима пребывания, которые начинают действовать при 

изменении ситуации, например, при длительной плохой погоде, в дни 

карантинов. Это продуманная организация партнерского общения с детьми. 

Это, наконец, среда пространственно-предметная и психологическая, в 

которой ребенок проводит значительную часть своего жизненного времени. 

Режим детского учреждения многовариантен, комфортен и направлен, в 

первую очередь, на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и 

высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной 

деятельности детей. Самыми эффективными вариантами организации 

режима пребывания детей в ДОУ являются:  

- «Подвижное в неподвижном» — свободное распределение 

деятельности детей воспитателем в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала. 
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-  Организация жизни детей в каникулярное время, способствующая 

снятию накопившейся усталости и предупреждению «энергетических кри-

зисов». Это неделя радости. Нет непосредственно образовательной 

деятельности в обычном понимании, каждый день приносит какой-то 

сюрприз.  

Условия реализации программы 

Для осуществления программы в детском саду созданы определенные 

условия: выделен специальный зал только для проведения физкультурных 

занятий, имеется спортивная площадка и беговая дорожка, летний бассейн. В 

каждой группе оборудован спортивный уголок. Оборудование 

физкультурного зала включает в себя спортивный комплекс, спортивные 

маты, набор скамеек, несколько различных тренажеров, гимнастическая 

стенка и другой спортивный инвентарь. Такой набор оборудования позволяет 

включить в работу сразу большую группу детей, что обеспечивает высокую 

моторную плотность занятий. Физкультурные занятия проводятся 

воспитателями, музыкальными работниками, физоргами. Ряд занятий серии 

«Забочусь о своем здоровье» проводят медицинские сестры, массажист. 

 

Режим двигательной активности, организованной взрослыми, 

состоит из: 

 утренней гигиенической гимнастики; 

 трёх физкультурных занятий в неделю (в том числе одного занятия на 

свежем воздухе для старших групп); 

 гимнастика после дневного сна; 

 ежедневной прогулки; 

 двух музыкальных занятий в неделю; 

 одного занятие ритмикой в неделю; 

 одна спортивная тренировка (для старших групп); 

 еженедельного спортивного досуга или музыкального развлечения. 
 

Традиции, сложившиеся в МБДОУ: 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Периодичность Сроки 

1 Спартакиада Оценка 

индивидуального 

развития детей 

2 раза в год сентябрь, 

май 

2 Спортивные 

соревнования 

По разным видам 

спорта 

1 раз в год ноябрь 

3 Дни здоровья Всемирный День 

здравоохранения, 

День снега, День 

урожая 

3 раза в год Апрель, 

февраль, 

ноябрь 
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4 Международный 

женский день 

День матери 1 раз в год март 

5 День защитников 

Отечества 

«Смелые и ловкие» 1 раз в год февраль 

6 День семьи «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

1 раз в год апрель 

7 Зарничка Победа в ВОВ 1 раз в год май 

8 Туристический 

поход 

Экологический 

поход на озеро, 

День туризма 

2 раза в год май,  

 

сентябрь 

9 Участие 

воспитанников 

ДОУ в городских 

соревнованиях  

Зимняя и Летняя 

Олимпиада 

2 раза в год январь и 

май 

  

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации данной программы необходимо:  

1. Технические средства обучения (звуковые): 

- видеоаппаратура; 

- мультимедийная система; 

- пианино. 

2. Учебно-наглядные пособия: 

- зал хореографии – просторное, хорошо освещенное и проветриваемое 

помещение, оборудованное ковром, зеркалами и станками; 

- детские музыкальные инструменты: трещотки, палочки, металлофоны, 

бубны, гармошки, свистульки и другие музыкальные инструменты; 

- нотное приложение; 

- разнообразная атрибутика - платочки, платки, кокошники, шляпы. 

Ленты  (0,5 – 1,2 метра), цветы, листья, корзинки, мячи, обручи,  палки, 

игрушки, маски – атрибуты зайчиков, лисички, муляжи овощей, фруктов и 

др.; 

- костюмы для выступлений; 

- наличие различных  дисков с записями музыкальных и 

хореографических произведений; 

- наличие дидактических пособий (фотографий, картинок, игрушек и 

др.); 

- создание предметно развивающей среды способствующей 

всестороннему развитию ребенка (яркие костюмы, красочные декорации зала 

и т.д.). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
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активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя 

 

№ Название 

мероприятия 

Цели и особенности 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

1 Золотая осень Познакомить детей через 

танцевально-образные 

движения с осенней природой. 

Мероприятие включает в себя 

танцевальные миниатюры 

«Листопад» (с использованием 

атрибутов (бумажных кленовых 

листьев) и др.), «Дождик», 

«Ветерок» и др. 

Сентябрь-

Октябрь 

2 Веселый Новый год Познакомить детей через 

танцевально-образные движения 

с зимними особенностями 

природы, с понятиями «Новый 

год», «Зимние праздники».  

Новогоднее мероприятие 

представляет собой, сценарий, 

включающий в себя сказочные 

персонажи, песни, танцевальные 

миниатюры на тему зимы. С 

применением танцевальных 

атрибутов (белые полотна ткани, 

снежинки на палочке и др.). 

Ноябрь-

Декабрь 

3 Праздник Защитника 

Отечества 

Рассказать и углубить знания 

детей о празднике «День 

защитника Отечества», 

«Уважение к Родине». 

Мероприятие представляет 

собой, сценарий, включающий 

в себя песни, стихотворения на 

военную тематику, а так же 

танцевальные композиции 

«Летчики», «Марш солдат» и 

др., позволяющие детям лучше 

узнать о военной теме. 

Январь-

Февраль 

4 Праздник 8 Марта Укрепить знания детей о 

празднике «8 Марта», о понятии 

Март 
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3.10.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

«Мамин день», 

«Международный женский 

день». Мероприятие 

представляет собой, сценарий, 

включающий в себя песни, 

стихотворения на тему весны, 

любви к маме, бабушке, а так же 

танцевальные миниатюры 

«Вальс цветов», «Весенний 

праздник» и др. 

5 Международный 

День Танца 

Ознакомление и развитие 

знаний детей о празднике «День 

танца». Мероприятие 

представляет собой 

хореографический концерт, с 

танцевальными номерами 

различных стилей и жанров. 

Апрель 

6 Выпускной бал, 

отчетный концерт 

Подведение итогов учебного 

года.  Мероприятие 

представляет собой, сценарий, 

включающий в себя песни, 

стихотворения, танцы, конкурсы 

и спортивные игры. 

Май 

7 Летний 

оздоровительный 

период 

Проведение танцевальных 

занятий на улице (при хорошей 

погоде), для оздоровления детей. 

События летнего периода очень 

разнообразны, проведение 

мероприятий «Латина на песке»,  

музыкально-танцевальных 

праздников «Праздник русской 

березки», «Праздник русского 

танца» и др. 

Июнь-Август 
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Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений». 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утверждено Мин-

обрнауки РФ 14.10.2013 г.). 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении 

Нормативов по определению численности персонала, занятого обслужи-

ванием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-

1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошколь-

ных образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по 

разработке порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных ос-

новных общеобразовательных программ». 
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Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих проведение образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным програм-

мам дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 

18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

3.11.  Перечень литературных источников 

 

В е н г е р  Л. А. Восприятие и обучение. — М., 1969. 

В е н г е р  Л. А. К проблеме формирования высших психических функций 

/ Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. — М., 

1981. 

В е р а к с а  Н .  Е . ,  В е р а к с а  А. Н. Познавательное развитие в дошколь-

ном детстве: Учебное пособие. — М., 2012. 

В е р а к с а  Н. Е. Особенности преобразования противоречивых про-

блемных ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — N 3. 

В е р т г е й м е р  М. Продуктивное мышление. — М., 1987. 

В ы г о т с к и й  Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 

1967. 

Основная образовательная программа «От рождения до школы»,  

разработанной под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 

М., 2017  

 

В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка». – М., 1993 

О.Н. Калинина «Прекрасный мир танца». – Харьков, 2012 

 

 

4. Краткая презентация Программы 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа. 
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Образовательная программа МБДОУ детского сада №2 «Аленушка» 

разработана с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Предназначение МБДОУ детского сада №2 «Аленушка» заключается в 

обеспечении  права семьи на оказание ей помощи в сохранении и укреплении 

физического и психического здоровья ребенка, в воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста соответственно содержания образовательной 

программы, реализуемой в детском саду. 

Образовательная программа МБДОУ детского сада №2 «Аленушка» 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 8 месяцев до 7-и лет.  Структура 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №2 «Аленушка» представлена 

группами  различной направленности: группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (группы для детей с задержкой психического 

развития,  группы для детей с нарушением зрения,  группа для детей с общим 

недоразвитием речи, группа «Особый ребенок» для детей с синдромом Дауна 

и сложным дефектом),  группы комбинированной направленности (здоровые 

дети и дети с нарушением зрения), группы общеразвивающей 

направленности, в том числе семейные группы. 

2. Используемые примерные программы. 

 Образовательная деятельность в  группах для детей с задержкой 

психического развития  осуществляется по комплексным программам 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», 

разработанной под ред. С.Г. Шевченко и «Основная образовательная 

программа «От рождения до школы»,  разработанной под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальным программам «Здоровье», 

авт. В.Г. Алямовская и «Прекрасный мир танца», авт. О.Н. Калинина. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется по комплексной программе  Основная 

образовательная программа «От рождения до школы»,  разработанной под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальным 

программам «Здоровье», авт. В.Г. Алямовская и «Прекрасный мир танца», 

авт. О.Н. Калинина. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи и подгруппе детей с 

ОНР в группе комбинированной направленности осуществляется по 

комплексной программе «От рождения до школы», комплексной программе 

«Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет и парциальным программам «Здоровье», авт. В.Г. 

Алямовская, «Прекрасный мир танца», авт. О.Н. Калинина. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с синдромом Дауна, с 

РАС и другими детьми-инвалидами осуществляется посредством 

индивидуального образовательного маршрута.  
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3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в детском саду  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

– с семьями воспитанников; 

– с семьями детей, не посещающих детский сад (в рамках 

консультационного центра). 

Большая роль в оказании консультативной помощи семьям отводится 

педагогу-психологу, учителю-дефектологу и учителю-логопеду.  Основным 

содержанием работы педагога-психолога в этом направлении является 

формирование межличностных взаимоотношений: между ребенком и его 

родителями, между родителями разных детей, между родителями и другим 

ребенком. 

Основным содержанием работы учителя-дефектолога и учителя-

логопеда в этом направлении является педагогическое обоснование 

особенностей развития ребенка с определенным нарушением в развитии, 

необходимых условий для развития данного ребенка, а также оказание 

помощи родителям детей с ОВЗ в организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми в условиях семьи.  

Эффективность взаимодействия  детского сада с семьей воспитанников 

повышается благодаря тесному сотрудничеству с родительским комитетом, 

активности родителей на совместных мероприятиях.    

 


