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I.   Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в Российском 
обществе, коснулись как организационного, так и содержательного аспектов 
дошкольного образования.  

Система дошкольного образования стала представлять собой 
многофункциональную сеть дошкольных образовательных организаций, 
ориентированную на потребности общества и предоставляющую 
разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей развития ребенка с раннего возраста. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида  № 4 «Алёнушка» (далее - Организация) 
посещают дети от 1года 6 месяцев до 7 лет.  
 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

Теоретические основания психолого-педагогической работы 
с детьми дошкольного возраста 

Ранний возраст (1,5 – 2 года) 
Раннее детство — особый период становления органов и систем ребёнка, и 
прежде всего функций его мозга. Доказано, что функции коры головного 
мозга развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей 
средой. Особенно интенсивно это происходит в первые три года жизни. В 
этот период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 
обусловливающих все дальнейшее развитие организма.  

На втором-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 ч. 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 все окружающее. Эта 
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возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные 
потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации 
и переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп 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 — кормлении, 
бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, 
обеспечении его всестороннего развития. 

Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольными 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 ребенок становится младшим 
дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения 
и развития ребёнка со второй сигнальной системой, ребёнок осознает себя 
как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала 
рождают у малыша чувство гордости– личностного новообразования 
раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает 
осознавать критерии успешности или не успешности своей деятельности. 
Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в 
развитии ребёнка, но приобретает новые черты – с каждым днём он 
становится все более самостоятельным и умелым. 

Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в 
развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой 
задачу, но её исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который 
помогает удерживать цель, выполнять действия, а к концу третьего года 
формируется целеустремлённость – способность удерживать поставленную 
задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным 
значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением 
речью. К 3-мгодамони 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни 
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дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. Речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 
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 (знание цветов, форм, величин 
ит.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», ребёнок использует 
предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку». То есть 
ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми раннего возраста, очень значима 
для дальнейшего психического развития: овладение предметной 
деятельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывают 
основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем 
плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными 
навыками, появления новых познавательных и коммуникативных 
потребностей, способствуют формированию более глубоких знаний о себе. 
Задачи развития и воспитания: 
1. Укрепление здоровья ребёнка, развитие основных видов движения: ходьба, 
бег, бросок, ловля, прыжки. 
2. Освоение элементарных навыков личной гигиены. 
3. Речевое развитие: обогащение активного и пассивного словаря. 
4. Содействие развитию личности ребёнка: создание условий для развития 
его самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения. 
5. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений 
об окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 
6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, 
эмоциональной отзывчивости. 
7. Развитие предметной деятельности: культурно-нормированных, 
специфических и орудийных действий, развитие наглядно-действенного 
мышления и познавательной активности, формирование целенаправленности 
и настойчивости действий ребёнка. 

Игровая деятельность 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 
уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. Появляются действия с предметами – 
заместителями.  

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 
отдельные 
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 
воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Младший дошкольный возраст (3–4 года) 
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. 
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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-образно. 
Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по 
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. 
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Игровая деятельность 

Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение 
современного ребёнка-дошкольника в пространстве и времени игры. 

В период с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно 
осваивает разные виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид 
игр вносит свой вклад в развитие познавательной и творческой активности, 
становление детской личности и её отношений с миром, специфически влияя 
на формирование предпосылок учебной деятельности как ведущей 
деятельности следующего возрастного периода. 
Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает 
использование пошаговой педагогической технологии, обеспечивающей 
нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По мере взросления 
воспитанников и овладения ими сложными видами игр меняется игровая 
позиция взрослого: он последовательно выступает как носитель нового 
содержания игр и игровых умений, соигрок (партнёр), координатор игровых 
замыслов детей, наблюдатель за играми и помощник-консультант в случае 
возникновения затруднений. 

Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является 
одним из основных условий, способствующих успешному и полному 
раскрытию её богатого воспитательного, развивающего, социализирующего 
и адаптирующего потенциала. 

Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная 
«экспериментальная площадка» для знакомства с предметным и социальным 
миром, опробования себя и определения границ своих возможностей, 
реализации индивидуальных потребностей и проявления задатков будущих 
способностей. 

Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало 
играющим, требуется направленное педагогическое влияние. 

Главными педагогическими задачами являются: 
• оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их 
игрового опыта; 
• расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях 
окружающего мира, которые потом могут быть отражены в игре; 
• поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, 
парных и коллективных игр; 
• создание условий для проявления детьми игровой активности в течение 

дня и др. 
Виды игр; игровая тактика педагога 
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Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-
экспериментирования со специально предназначенными для этого 
игрушками, несложные сюжетные самодеятельные игры. Взрослый 
предлагает разнообразные обучающие (автодидактические предметные, 
сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры(игры-
забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные игры). С его 
помощью дети осваивают некоторые народные игры обрядового, 
тренингового и досугового характера. 

Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в 
играх несложный сюжет, представленный рядом последовательных 
действий. Постепенно игра становится не столько сюжетно-отобразительной, 
сколько сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают детям 
усвоить назначение и свойства предметов, понять логику простых 
жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем медвежонка, идём в 
гости и т.д.). В таких играх ребёнок выражает свои эмоции и чувства, что в 
определённой мере позволяет ему в реальной жизни справляться с трудными 
ситуациями. 

Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с 
воспитателем, а затем со сверстниками, поощрять проявления 
доброжелательности в отношении партнёра по игре. Если ребёнок 
испытывает затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, 
воспитатель включает его в игру постепенно: сначала играет с ребёнком сам, 
а затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при этом 
симпатии ребёнка, его индивидуальные особенности и игровые интересы. 

Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по 
сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка 
на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки 
«Теремок», «Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. 
Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует умения 
принимать игровую роль, выполнять игровые действия в 
соответствии с принятой ролью; поощряет игровую самостоятельность и 
инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой 
материал, обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. 
Взрослый поощряет использование предметов-заместителей(палочка – 
градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских 
играх. К концу четвёртого года жизни появляются 
режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание техили 
иных ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение 
«речью» от их имени. 
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Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при 
поддержке воспитателя происходит в разных видах игр. Так, с помощью 
обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных 
эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, 
связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их 
расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими 
материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми 
правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в 
подгруппе. 

Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными 
правилами. Существенное значение в воспитании начальных волевых 
проявлений и навыков произвольного поведения приобретают подвижные 
игры. Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение 
дня и включаются как в регламентированную (специально организованные 
занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения и 
праздники, досуг). Такие игры носят несложный характер: дети пока ещё не 
обладают способностью удерживать «в уме» большое количество правил и 
последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на 
основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных действий (по 
сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. 
Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, 
бег, подпрыгивание и т. д., а также игры для развития тонких 
дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый 
игротренинг). Общей целью подвижных игр является не только укрепление 
здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие 
положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, 
совместной игры со сверстниками. 

Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется 
досуговой деятельностью игрового характера – играми-забавами, играми-
развлечениями и празднично-карнавальными играми. В такие игры часто 
включаются образные, народные и музыкальные игрушки, персонажи 
кукольного театра и герои литературных произведений. Объединение 
выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и 
элементов игры помогает постепенно приобщить дошкольников к 
музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-
драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом. 

Рациональная организация и динамичное изменение предметно-
игровой среды в группе является основой для детского игрового творчества. 
Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей 
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данного возраста игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении 
игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, 
дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, 
создаёт условия и «настрой» на игру в течение всего дня пребывания детей в 
детском саду. 

Воспитание и развитие личностных качеств 
Воспитание ребёнка, развитие его личностных качеств обеспечивается 

всей системой работы детского сада. В этом случае физическое и социально-
личностное развитие, игровая и познавательная деятельность, организация 
всей жизни ребёнка являются средствами воспитания. 

Жизнедеятельность детей организуется в соответствии с принципами 
гармоничного воспитания, предложенными В.А. Петровским. 
1. Учёт психологического возраста детей. В первые 7 лет ребёнок проживает 
три основных периода своего развития, каждый из которых характеризуется 
определённым шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым 
возможностям познавать, преобразовывать и рационально осваивать мир. 
2. «Открывающаяся перспектива». Завершение того или иного акта 
деятельности должно нести в себе стимул для постановки новой цели и 
задачи, вопросов к взрослым, выдвижения гипотез; открывать новые 
горизонты деятельности. 
3. «Равноценность основных сфер». Согласно этому принципу, каждому 
ребёнку должны быть предоставлены возможности для освоения основных 
сфер жизнедеятельности («природа», «рукотворный мир»,«общество», «я 
сам»). 
4. «Свободный выбор». Если взрослый стремится что-то внушить ребёнку, то 
это должно иметь прямое отношение к формированию базиса личностной 
культуры. За пределами этой задачи ребёнку ничего не вменяют в 
обязанность, ничего не внушают. Он располагает правом самоопределения, 
свободного выбора (что, как и с кем он будет делать и т.п.). 
Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной 
стороны, воспитатель обогащает представления детей об окружающих его 
близких людях (в детском саду, семье), помогает понять их действия, 
чувства, проявлять по отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С 
другой стороны, воспитатель помогает ребёнку разобраться в собственных 
чувствах и переживаниях, побуждает в беседе с ребёнком рассказать о них, 
чтобы проявить сочувствие и поддержку. 

Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью 
приучение детей к выполнению общепринятых норм и правил поведения. 
Важно, чтобы этот процесс протекал на яркой эмоциональной основе. 
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Воспитатель стремится вызвать у ребёнка положительный эмоциональный 
отклик на выполнение правильного действия, эмоциональную отзывчивость 
на состояние окружающих. 

Полученные позитивные впечатления являются стимулом для 
самостоятельного воспроизведения малышом доброжелательного поведения, 
проявления гуманных чувств и внимания к окружающим его взрослым и 
сверстникам. 

Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению 
положительной оценки достигнутого ими результата. Значимость успеха и 
его оценки впервые порождают у ребёнка совершенно новые эмоции. Успехи 
и неудачи в деятельности начинают вызывать у него чувства радости, 
огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам 
ребёнка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для 
взрослого правило: оценивать результаты деятельности, а не самого ребёнка. 

Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения 
и положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: 
воспитатель приучает детей здороваться и прощаться с воспитателями, 
нянями и другими сотрудниками детского сада, со сверстниками, 
одновременно со словами приветствия называть их по имени (и отчеству), 
благодарить взрослого или сверстника за оказанную помощь. 
Важно замечать и поддерживать одобрительными словами попытки малышей 
оказать помощь, проявить внимание, поделиться игрушками. 

В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные 
чувства 
и элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, 
дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) 
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 
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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 
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. 
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5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и 
игровой деятельности. 

Игровая деятельность 
На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт 

способствует тому, что они начинают проявлять более активный интерес к 
игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению в 
играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует проявление 
доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает 
общение детей со сверстниками, создаёт условия для самодеятельных 
совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек). 
Главными педагогическими задачами становятся: 
• развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными 
умениями сюжетосложения; 
• обогащение содержания игровых действий; 
• формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и 
вести ролевой диалог; 
• стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др. 

Виды игр; игровая тактика педагога 
Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся 

сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и 
театрализованные).В играх детей находят отражение разнообразные бытовые 
сюжеты и новые впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, 
детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают различать реальную и 
воображаемую игровые ситуации. Игровые объединения (2–5 детей) носят 
вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить 
тему, сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, 
затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать игровые действия 
в соответствии с принятой ролью. 

В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать 
разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: мама –папа – дочка, 
врач – больной – медсестра.  

Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать 
различные предметы-заместители, осуществлять игровые воображаемые 
действия и принимать воображаемые действия других играющих, заменять 
некоторые из действий словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки, 
теперь будем мыть руки и обедать»). Содержание игры строится на 
отражении сюжета из4–6 смысловых эпизодов социальной действительности 
или содержания любимых сказок. 
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Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта 
дошкольников в процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, 
слушания художественных произведений и организации других совместных 
форм совместной деятельности (например, продуктивной). Этот опыт 
является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских игр. В 
обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, 
как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета 
удовлетворить запросы всех желающих принять участие в игре. Используя 
ролевые возможности участника игры, он побуждает детей к творчеству, к 
самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или 
комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.) и поиску тех 
предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции. 

Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности 
проявляется в совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на 
темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С 
помощью мимики, жестов, движений дети передают разное эмоциональное 
состояние персонажей (удивляется дед – какая большая выросла репка; 
испугался петух:«Несёт меня лиса за синие леса!»); 
используют выразительные движения для передачи их образа: бежит мышка, 
крадётся хитрая лиса и др. 

В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно 
включаются в новые виды игры-экспериментирования (с природными 
объектами, с животными и людьми), обучающие (учебно-предметно-
дидактические) и досуговые (интеллектуальные, театральные, 
компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с новыми 
народными(обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-
карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность 
насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и 
проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются 
без спроса. Это может служить источником конфликтов, избежать которые 
поможет продуманная заранее обстановка: наличие ширм, игровых ковриков, 
служащих обозначением границ игровых пространств. Остальные дети 
учатся уважать игровое пространство играющих. Воспитатель своим 
примером показывает, что нельзя без разрешения играющих детей зайти на 
их игровое поле. Он может «постучаться» к ним, «позвонить им по 
телефону», попросить «разрешить посадку самолёта» или просто обратиться 
с просьбой к играющим. 
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Такое игровое поведение взрослого становится примером для 
подражания. Многие игры используются как средство решения 
определённых обучающих и развивающих задач. Например, обучающие игры 
с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 
умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития 
счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает 
детей к активному решению познавательных задач, воспитывает 
сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели. 

Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в 
познании свойств и признаков объектов в процессе реальной практической 
деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-
перцептивных умений. Они учатся принимать поставленную воспитателем 
игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с 
правилами игры; достигать нужного результата; контролировать достижение 
игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять 
сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о 
ходе игры и предполагаемом результате. 

В дидактических играх дети активно пользуются словарём в 
обозначении пространственных, размерных, цветовых признаков и 
соотношений предметов в игре, игровых действий. Дидактические задачи их 
использования предполагают: 
• сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 
назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или 
самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь, ленты 
одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 
• «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, 
составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или 
возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, 
интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 
• установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, 
ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного 
или предметного изображения из 4–6 частей; 
• составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 
замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», 
«Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.);  
• формирование последовательного мышления, операций моделирования, 
планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых 



17 
 
образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и 
др.). 

Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, 
поощряет их самостоятельную организацию вне занятий, стремление 
объединяться в играх со сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение 
действовать по правилам и по очереди, по простому алгоритму, схеме, 
модели. 

Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого, 
способствуют формированию элементарной организованности, действию в 
едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению 
препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию 
основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию 
сложнокоординированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель 
поддерживает проявления доброжелательности к партнёрам по играм, 
желание детей участвовать в общих подвижных играх. Рациональность 
использования игр этой группы обеспечивается за счёт правильного 
дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой 
подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических 
пауз между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и 
двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней и 
высокой степени подвижности используются на специальных физкультурных 
занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, 
досуговых мероприятий и т.д. 

Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены 
полностью до её начала, а по ходу игры целесообразно использовать 
упражнения и пояснения, направленные на уточнение правил, на лучшее 
выполнение движений. Для распределения ролей и выбора ведущих лучше 
использовать считалки, «волшебные стрелочки» и др. Такой способ, с точки 
зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться 
активным участником игры, независимо от того, выполняет он при этом 
ведущие роли или остаётся рядовым игроком. Это не только доставляет 
радость детям, но заметно повышает их двигательную активность. Дети 
учатся действовать в подвижной игре соответственно сюжету и правилам (до 
трёх правил); сдерживать себя: начинать движение после определённых слов, 
останавливаться в указанном месте и пр. Дошкольники уже могут по 
собственной инициативе самостоятельно играть в знакомые подвижные 
игры, придумывать новые подвижные игры с использованием имитации 
(самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: с 
мячами, обручами, каталками. 
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Предметно-игровая среда 
С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 
полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь 
разнообразный строительный материал (дети не только создают постройки, 
но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), 
а также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек, 
лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и 
способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая 
игрушка наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в 
играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей4–5 лет 
должны быть куклы разных размеров, разного пола, разных профессий 
(моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные 
виды транспорта, домашние и дикие животные.  

Для развития выразительности игрового поведения, воображения и 
творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям 
соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски 
животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей 
(Кот Матроскин, Микки-Маус). Это позволяет самостоятельно 
воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды ска- 
зок, мультипликационных фильмов. 

Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является 
также предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе 
необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей 
обеспечивать установленный порядок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 
Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее 

развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним 
доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении 
его права быть таким, какой он есть, признании его человеческих проблем, 
решить которые возможно в процессе межличностного взаимодействия. В 
этом взаимодействии ребёнок и взрослый выступают как равноправные, но 
разнообязанные партнёры: воспитатель не ведёт, не тянет ребёнка, а идёт с 
ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд на воспитанника как на 
полноценного, сотрудничающего партнёра на ступени дошкольного детства 
создаёт между педагогом и ребёнком атмосферу доверия и контакта. Эффект 
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воспитания проявляется в расширении «степеней свободы»воспитанника – 
его способностей, прав, перспектив. 

Нравственное воспитание заключается в активном практическом 
приобщении дошкольников к доступным формам культурного поведения. 
Воспитатель способствует накапливанию положительного опыта добрых 
чувств, поступков и взаимоотношений. Педагогический процесс строится 
так, чтобы свести к минимуму возможности приобретения детьми 
отрицательных привычек, негативных чувств, нежелательного опыта 
поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно 
ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление 
ребёнку права выбора деятельности, партнёров по совместной деятельности, 
безоценочное принятие каждого ребёнка, создание условий эмоционального 
комфорта и психологической защищённости). 

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания 
начинают складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к 
людям и явлениям, появляется стремление быть полезным для окружающих, 
внимание к их нуждам, дружелюбное отношение к сверстникам; развивается 
умение подчинять свои желания требованиям взрослых, зачатки чувства 
ответственности за порученное дело, результат которого важен для 
окружающих.  

Представления о правилах и формах культурного и доброжелательного 
отношения к людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники 
получают также в инсценировках с игрушками. В них они становятся не 
просто зрителями различных ситуаций с героями инсценировок, но и 
активными участниками их разрешения. С этой целью герои инсценировок 
специально обращаются к детям за помощью, просят показать нужные 
действия, напомнить вежливые слова, научить поступать правильно.  

Игровой образ вызывает у средних дошкольников активный 
эмоциональный отклик и помогает лучше понять и практически 
воспроизвести правильные фор- 
мы поведения. 

Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс 
идентификации себя со сверстниками. Дети внимательно относятся к 
достижениям и неудачам сверстников, интересуются оценкой, которую даёт 
взрослый; сравнивают себя со сверстниками; испытывают потребность в 
положительной оценке воспитателя. Самооценка носит ситуативный, 
неустойчивый характер. Педагог поддерживает стремление ребёнка к 
конструктивному оцениванию собственных достижений. 
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Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 
создаёт новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
детьми системы разнообразных «обследовательских» действий, приёмов 
простейшего анализа, сравнения. 
Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых 
качеств личности: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; 
бережно и уважительно относиться к результатам чужого труда. 

Старший дошкольный возраст (5–7 лет) 
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 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 
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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 
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, сюжетно-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. 



22 
 

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 
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: 
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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. 

Игровая деятельность 
Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим 

разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей. 
Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной 
группе, направлены на: 
• создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений 
сюжетосложения; 
• формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями 
партнёров по игре, следовать игровым правилам; 
• освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 
• поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, 
творчества дошкольников и др. 

 
Виды игр; игровая тактика педагога 

Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети 
шестого года жизни с удовольствием и достаточно долго играют в различные 
сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, 
музыкальные, театральные и театрализованные игры, участвуют в игровом 
экспериментировании и т.д. 

В руководстве детскими играми воспитатель пользуется 
преимущественно опосредованными (косвенными) приёмами, способствуя 
развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского 
общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых 
объединений, формированию положительных межличностных отношений 
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детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игровых 
объединений.  

Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, 
чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, 
помогает робким, застенчивым входить в игру, способствует применению 
правил и норм поведения в совместной деятельности. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с 
другом, выражать своё отношение к поступкам сверстников, обосновывать 
свои действия и поступки, отстаивать собственное мнение; развивается 
умение в деликатной форме выражать несогласие с предложениями 
сверстника, его действиями по распределению ролей, игрушек, обязанностей. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для 
игры, развивают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях 
положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, 
труд и отдых людей, яркие социальные события), а также знаний, 
полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, 
просмотре детских телевизионных передач. Старшие дошкольники 
проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных 
источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с 
элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в 
слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план. 

Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему 
игры, распределять роли, организовывать начальную предметно-
пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По 
предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное 
содержание своей роли и содержание ролей партнёров; умеют в ходе игры 
выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 
роли; знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равноправия, 
управления. 

Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка 
как субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», 
«режиссёр»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации в 
придумывании игрового сюжета и создании выразительных образов 
персонажей, в организационном игровом общении и управлении замыслами 
партнёров. 

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование 
детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных 
взаимоотношений. В организационный период игры (принеобходимости и по 
ходу её) он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, 
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связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых 
ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, 
проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

Предметом заботы педагога является воспитание у детей 
ответственности за своё поведение в совместной игре, стремления 
реализовывать игровой замысел. 
Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную 
режиссёрскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, 
знакомые им из самых разных источников с помощью оформленного и 
неоформленного (полифункционального) игрового материала. 

Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные 
игры (драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на 
ширме); использовать при подготовке спектакля театральные куклы, 
самодельные игрушки, атрибуты, элементы костюмов, декорации. Он 
направляет свою деятельность на совершенствование художественно-
образных исполнительских умений детей, добиваясь интонационной 
выразительности и соответствующего образу эмоционального состояния 
(грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в показе спектакля-игры 
зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся 
различать высокое и низкое звучание барабана (звучит большой барабан, 
маленький барабан) и соответственно передавать это в движениях, строясь в 
большие и маленькие кружки; исполнять игровую песенку, передавая её ритм 
хлопками в ладоши и кулачками; различать по тембру голоса участвующих в 
игре детей; исполнять песенку, передавая различные динамические оттенки 
(усиливая или ослабляя звучание), и выполнять игровые выразительные 
движения в соответствии с характером звучания музыки. 
В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально-перцептивных 
способностей дошкольников; формируются наблюдательность, умения 
обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в 
их признаках (цвет, форма, величина, материал); определять изменения в 
расположении предметов (спереди-сзади, справа-слева, под-над, посередине-
сбоку); развивается умение узнавать по описанию животное, растение, вид 
транспорта и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно используются 
для создания мотивации к занятию и «открытия» нового знания. Вне занятий 
воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми дидактических 
игр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные 
дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека). 
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Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, 
самостоятельность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально 
чередовать интеллектуальную и физическую нагрузку детей в течение дня. 
При необходимости он предлагает в соответствии с возможностями и 
потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не 
только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической 
направленности. 

Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, 
действовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и 
навыки. Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать 
подвижную игру и доводить её до конца; играть в игры с элементами 
соревнования между группами детей.  

Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных 
качеств: справедливого отношения к играющим сверстникам, умения 
поддержать и проявить 
взаимопомощь. 

Подвижные игры организуются в естественных условиях с 
использованием особенностей природного окружения в разные сезоны года: 
летом – в парке, у воды, в воде; зимой – на снегу, на льду.  

Дети должны уметь самостоятельно играть в игры(школа мяча, серсо и 
др.); использовать элементы спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, 
хоккей); уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на 
столе и др. 

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми 
полюбившихся народных игр; продолжает знакомить с новыми играми 
обрядового, тренингового и досугового характера, празднично-
карнавальными играми, которые обогащают детей новыми образами, 
впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском 
садуделает отличным от предыдущего. 

 
Предметно-игровая среда 
Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по 

инициативе и выбору детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной 
игровой деятельности, наполняет игровое пространство разнообразными 
игрушками, предметами-заместителями, полифункциональными 
материалами для игрового творчества, развивающими настольно-печатными 
и другими играми. 

Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать 
предметно-игровую среду; наличие достаточного полифункционального 
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игрового материала оптимизирует освоение дошкольниками позиции 
субъекта режиссёрской игры. Дети могут по ходу игры подбирать, менять 
игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью 
разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной темой, 
сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделанные самими детьми; 
сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, 
железную дорогу, семафор, детский сад, беседки, дом, улицу и т.д.); 
используют в играх природный материал (песок, глину, воду, снег, лёд). 

Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не 
мешали друг другу. Для этого необходимо рационально использовать всё 
свободное пространство групповых помещений, а также продумать 
организацию пространства и размещение игрового оборудования на участке 
для прогулок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 
Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главное во 

взаимодействии воспитателя с детьми – уважение прав ребёнка, гуманно-
личностное отношение и индивидуальный подход. 

Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста 
приобретает общение. Воспитатель использует несколько форм общения: 
• деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться у 
взрослого чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в детях 
ценные качества общественного поведения, способность принять общую 
цель, включиться в совместное планирование, взаимодействовать в процессе 
работы, обсудить полученные результаты); 
• познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка 
познавательных проблем (оно способствует углублению познавательных 
интересов и активности детей); 
• личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить со 
взрослым проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным миром 
людей, с их поступками, переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем 
своими мыслями, планами, впечатлениями. В этом общении и происходит 
социальное взросление ребёнка, формируются социально-ценностные 
ориентации, осознаётся смысл событий, развивается готовность к новой 
социальной позиции школьника. 

В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. 
Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному 
поведению. Обретая в контакте со взрослыми представления о необходимых 
результатах человеческой деятельности, разделяя со взрослыми чувства, 
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рождающиеся в общении и совместной деятельности сними, ребёнок 
приобщается к ценностям взрослых людей. 
Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности 
ребёнка представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов более 
высокого уровня, которые оцениваются взрослыми. Потребность быть 
субъектом, чувствовать себя активной личностью проявляется в желании 
ребёнка быть, с одной стороны, непохожим на других, уникальным, 
самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой стороны, значимым для 
других людей, эмоционально созвучным с ними, участвовать в их жизни, 
быть признанным ими. Ориентация на свою значимость для других даёт 
ребёнку возможность полноценно участвовать в совместных делах, 
содействует приобщению к ценностям и средствам человеческой 
жизнедеятельности. 

 
В основу работы учреждения заложены задачи, определенные 

Федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования; среди которых ведущее место занимают вопросы, 
связанные с полноценным проживанием детей раннего возраста в условиях 
дошкольной Организации, построение личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия детей, родителей и работников 
образовательной Организации.  

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руковод-
ствуясь положениями примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождение до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы , 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой), педагогический коллектив МБ ДОУ  4  
определил основную цель:  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком раннего дошкольного детства, построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
сотрудничество дошкольной Организации с семьёй. 

На основании Конституции Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации, с учетом Конвенции ООН о правах ребенка в 
Организации должны быть созданы условия для того, чтобы соблюдалось 
уважение личности ребенка, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве 
субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 
собственный опыт. Осознание этого привело нас к необходимости создания 
Образовательной программы.  
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования о поддержке 
разнообразия детства, признании самоценности дошкольного периода 
детства, Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей 
раннего дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных  
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение  
следующих задач: 

• обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требо-
ваний к содержанию и уровню развития детей раннего возраста с 
учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему 
возрастному периоду; 

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

• создание благоприятных условий развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений самим с собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей. 

Основные принципы построения и реализации  Программы: 
− учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, 

осуществление  необходимой коррекции  отклонений  в  развитии  
воспитанников; 

− поддержка инициативы и способностей детей в различных видах 
деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская 
деятельность); 

− интеграция образовательных областей: физическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие; 

− создание развивающей образовательной среды, как системы 
социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа детского сада разработана на 5 лет, обеспечивает 
развитие личности детей раннего дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности, объединяет обучение и воспитание в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения. 

Обязательная часть программы реализуется посредством примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождение 
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до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой), и 
обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, 
физическое развитие, 
речевое развитие, 
познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

 
2. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа МБ ДОУ № 4 обеспечивает построение 
целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, 
гармоническое развитие ребенка - физическое, речевое, познавательное, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое во взаимосвязи.  

Результатами освоения образовательной программы определяются  
целевыми ориентирами образования, установленными дошкольного 
образования. Ими являются социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка: 

 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, расчёски, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится       двигаться       под       музыку;      эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства; 
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 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
 

II  Содержательный  раздел 

1. Направления образовательной деятельности  в Организации. 

Образовательная программа охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей, с учетом концептуальных подходов, определенных 
в программе развития Организации, приоритетности видов детской 
деятельности в каждом возрастном периоде. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 
раннего возраста устанавливается в соответствии с «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»» от 
15.05.2013 г. № 26. 

 
Проектирование педагогического  процесса в МДОУ № 4 

 
Направления 

развития 
ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 
развитие и 
оздоровление 

•  Прием детей на воздухе в теплое 
время года 
•  Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
•  Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 
•  Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке; умывание, 
воздушные ванны) 
•  Физкультминутки  
•  Специально организованная 
деятельность  
•  Прогулка в двигательной активности 
 

•  Гимнастика после сна 
•  Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне) 
•  Физкультурные досуги, игры 
и развлечения 
•  Самостоятельная двигательная 
деятельность 
•  Коррекционная гимнастика 
•  Массаж 
•  Прогулка 
(индивидуальная работа по развитию 
движений) 

Познава-
тельное 
развитие 

•  Непосредственно организованная 
деятельность 
•  Дидактические игры 
•  Наблюдения 
•  Экскурсии по участку 
•  Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 
 

•  Игры 
•  Досуги 
•  Индивидуальная работа 
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Речевое 
развитие 

•  Непосредственно организованная 
деятельность 
•  Дидактические игры 
•  Знакомство с художественной 
литературой 

•  Работа в книжном уголке 
•  Игры, досуги 
•  Беседы 
•  Индивидуальная работа 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

•  Утренний прием детей,  
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
•  Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией  
•  Формирование навыков культуры еды 
•  Этика быта, трудовые поручения 
•  Формирование навыков культуры 
общения 
•  Театрализованные игры 
•  Сюжетно-ролевые игры 

•  Индивидуальная работа 
•  Эстетика быта 
•  Трудовые поручения 
•  Игры с ряжением 
•  Общение младших и старших детей 
•  Сюжетно-ролевые игры 

Художест-
венно-эсте-
тическое 
развитие 

•  Непосредственно организованная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
•  Эстетика быта 
•  Экскурсии в природу (на участке) 

•  Совместная деятельность в изостудии 
•  Музыкально-художественные досуги 
•  Индивидуальная работа 

 
Непосредственно организованная образовательная деятельность проводится 

в первую половину дня и во вторую; по подгруппам, в игровой форме, 
органически сочетаясь с деятельностью детей в течение всего дня.  

Во второй половине дня проводятся кружки и секции не чаще 2-3 раз в 
неделю. 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения осуществляется на 
основании ФГОС, в соответствии с направлениями развития ребенка,  на основе 
рекомендаций «Программы воспитания и обучения в детском саду» (под ред.  
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), с учетом используемых 
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования.  

Программы воспитания, 
образования и развития детей раннего возраста 

 из примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождение до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой,  М.А. 
Васильевой). 

Направления развития и цели Программы программно-методическое обеспечение 

1. Физическое развитие: 

•  содействовать охране и укреп-
лению здоровья детей, формиро-
вать правильную осанку, гармо-

примерной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «От рождение до 

Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. - М.: Издательский дом «Воспитание 
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ничное телосложение; 

•  приучать детей сознательно 
относиться к собственному здоро-
вью, знакомить их с доступными 
способами его укрепления; 

•  способствовать повышению 
уровня двигательных действий: 
освоению техники движений и их 
координации; направленности на 
результат при выполнении 
физических упражнений, выпол-
нении правил подвижных игр 

школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы , 
Т.С.Комаровой,  М.А. 
Васильевой).. - М.: Мозаика-
Синтез, 2014.  

Методические рекомендации к 
«Программе воспитания и 
обучения в детском саду»/Под 
ред. В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. -  М.: Мозаика-
Синтез, 2014 

дошкольника», 2005. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 
детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зимонина В. И. Воспитание ребенка-
дошкольника. 

Расту здоровым. - М.: Владос, 2003. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - 
М.: 

МОРФ, 1998 

2. Социально-
коммуникативное развитие: 

•  воспитывать у ребенка культуру 
познания детей и взрослых; 

•  развивать социальные эмоции и 
мотивы, способствующие 
налаживанию межличностных 
отношений со взрослыми и друг с 
другом как нравственной основы 
социального поведения; 

•  развивать самопознание и 
воспитывать у ребенка уважение к 
себе 

примерной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «От рождение до 
школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы , 
Т.С.Комаровой,  М.А. 
Васильевой).. - М.: Мозаика-
Синтез, 2014.  

Методические рекомендации к 
«Программе воспитания и 
обучения в детском саду»/Под 
ред. В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. -  М.: Мозаика-
Синтез, 2014 

Козлова С.А. Я - человек. Мой мир. - М.: Линка-
Пресс, 

2001. 

Стеркина Р. Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - М.: ACT, 1998. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 
воспитание 

в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  

3. Речевое развитие: 

• развивать коммуникативную 
функцию речи, умение детей 
общаться со сверстниками и 
взрослыми, выражать в речи свои 
чувства, эмоции, отношение к 
окружающему миру 

примерной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «От рождение до 
школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы , 
Т.С.Комаровой,  М.А. 
Васильевой).. - М.: Мозаика-
Синтез, 2014.  

Методические рекомендации к 
«Программе воспитания и 
обучения в детском саду»/Под 
ред. В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. -  М.: Мозаика-
Синтез, 2014 

Ушакова О. С, Арушанова А. Г. и др. Занятия по 
развитию речи в детском саду. Программа и 
конспекты. Книга для воспитателей детского 
сада/Под ред. О. С. Ушаковой. - М.: 
Совершенство, 1998. Придумай слово: Речевые 
игры и упражнения для дошкольников/О. С. 
Ушакова, А. Г. Арушанова, Е.М. Струнина и др. - 
М.: Просвещение, 1996. Ушакова О.С, Струнина 
Е.М. Методика развития речи детей 
дошкольного возраста. - М.: Владос, 2003. 
Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей 
слышать и правильно произносить звуки. 
Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2000 
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4. Познавательное развитие: 

•  развивать мышление, память, 
внимание, воображение 

как базисные психические качес-
тва, определяющие развитие 
ребенка; 

•  развивать у детей умение выби-
рать необходимую информацию; 

•  учить обобщать способы 

и средства построения собствен-
ной деятельности; 

•  формировать способность 
видеть общее в единичном явле-
нии и находить самостоятельное 
решение возникающих проблем 

примерной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «От рождение до 
школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы , 
Т.С.Комаровой,  М.А. 
Васильевой).. - М.: Мозаика-
Синтез, 2014.  

Методические рекомендации к 
«Программе воспитания и 
обучения в детском саду»/Под 
ред. В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. -  М.: Мозаика-
Синтез, 2014 

Новикова В. П. Математика в детском 
саду/Пособия 

для 2-й младшей, средней, старшей и 
подготовительной 

групп. - М.: Мозаика-Синтез, 2003-2004. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия 

в прошлое предметов. - М.: Сфера, 1999. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание 

в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л. В. Занятия с дошкольниками 

по конструированию и художественному труду. 
- М.: 

Совершенство, 1999. 

Журова Л. Е., Баренцева Н.С., Дурова Н.В., 
Невская Л. Н. 

Обучение дошкольников грамоте. Методическое 

пособие. - М.: Школа-Пресс, 1998 

5. Художественно-эстетическое 
развитие: 

•  формировать эстетическое 
отношение к миру средствами 
искусства; 

•  формировать художественные 
способности (музыкальные, 
литературные, изобразительную 
деятельность); 

•  развивать детское творчество 

примерной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «От рождение до 
школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы , 
Т.С.Комаровой,  М.А. 
Васильевой).. - М.: Мозаика-
Синтез, 2014.  

Методические рекомендации к 
«Программе воспитания и 
обучения в детском саду»/Под 
ред. В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. -  М.: Мозаика-
Синтез, 2014 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Комарова Т. С. Детское художественное 
творчество. -М.: Мозаика-Синтез, 2005. Комарова 
Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество 
детей. - М.: Педагогическое общество России, 
2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. 
Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

 
 

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Образовательная деятельность осуществляется: в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательной, музыкально-художественной); в ходе 
непосредственно организованной, совместной и самостоятельной 
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деятельности детей; включая взаимодействие с семьями детей по реализации 
Программы.  
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

− социально-коммуникативное развитие;  
− познавательное развитие; 
−  речевое развитие;  
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

Педагогический коллектив ДОУ создает равные возможности для 
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе, 
исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, 
а требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 
прохождения следующего этапа обучения и определённому государственным 
стандартом. 

Образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет 
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 
Нерегламентированная деятельность (совместная деятельность детей и 
педагогов и самостоятельная деятельность детей) является основной в 
режиме дня, осуществляется в соответствии возрастными особенностями 
детей раннего возраста и сезонными изменениями в рамках режима 
жизнедеятельности ДОУ.  

Ведущей  деятельностью в раннем возрасте является двигательная 
активность,  предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками;  экспериментирование с материалами и веществами, общение с 
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. 

 

Совместная деятельность осуществляется во взаимодействии педагога с 

детьми практически постоянно, что позволяет осуществить индивидуальный 
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подход и дифференцированный подход в развитии способностей детей и 

коррекции имеющихся проблем, тем самым снизить учебную нагрузку. 

Это направление профессиональной деятельности включает т игровую  

деятельность, организацию безопасной жизнедеятельности, а также привитие 

навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание культуры 

поведения, закрепление полученных знаний и умений в различных игровых и 

бытовых ситуациях. 

Под контролем взрослого дети упражняются в культурно-гигиенических 

навыках, с помощью учатся приводить себя в порядок, обучаются порядку 

одевания и раздевания, Педагоги побуждают детей к самостоятельности, 

формируют навыки пользования индивидуальными предметами. 

При обучении детей навыкам самообслуживания, сохраняется их 

стремление к самостоятельности, которое в дальнейшем будет фактором 

формирования трудолюбия. Задача воспитателя – не погасить детскую 

инициативу, увлечь детей деятельностью по самообслуживанию. На данном 

этапе прием объяснения и показа способа действий занимает ведущее место в 

работе педагога. 

В системе совместной деятельности значительное место в ДОУ 

отводится развитию речи воспитанников. Дети осваивают названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения педагога к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Для детей раннего возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Развитие 

произвольности поведения обусловлено развитием орудийных действий и 

речи: у детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с индентификацией с именем и полом. 

Поэтому в образовательной программе отводится значительное место для 
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работы по формированию у ребенка «образа - Я», преодолению негативных 

проявлений. 

Самостоятельная деятельность позволяет ребёнку накопить опыт 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

В соответствии ФГОС особое внимание уделяется психолого-

педагогическим условиям развития игровой деятельности в ДОУ, 

профессиональной компетенции педагогов в формировании игрового опыта 

ребенка и создании развивающей предметно-игровой среды. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности, 

появляются действия с предметами-заместителями. 

 Игровая деятельность детей раннего возраста предполагает: 

 игры с предметами, 

 сюжетно-ролевые игры,  

 театрализованные, 

 дидактические, 

Игровой опыт позволит детям с ранних лет проявлять творчество, 

самостоятельность, активность, обогащать чувственный опыт, развивать 

психические процессы. 

 Необходимыми элементами, обеспечивающими интересную игровую 

деятельность, развитие познавательных интересов и моральных качеств 

ребенка, являются знание – действие – общение. Особая роль при этом 

принадлежит воспитателю. Именно от его личности, знаний, умений, 

профессионального мастерства и способности творчески руководить игровой 

деятельностью зависит использование её для всестороннего развития 

личности ребенка. 

 Первое условие организации игры как увлекательной деятельности – 

наличие у ребенка знаний об окружающих его предметах, событиях и 

явлениях реального мира. Поэтому педагоги и родители должны 

удовлетворять потребность детей в разнообразном общении, вводить их в 
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предметный мир, раскрывая способы употребления предметов и их 

назначение. В результате дети будут способны самостоятельно выполнять 

игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта на 

объект, использовать  в игре замещение недостающего предмета, общаться в 

диалоге с воспитателем. 

 Усвоение и расширение знаний о предметном мире, деятельности 

взрослых тесным образом связаны с игровыми действиями, 

соответствующим реальным действиям, но выполняемым игрушками и 

предметами-заместителями. Действия детей и способы действий зависят от 

уровня развития у них умений и навыков. Поэтому важно научить детей с 

раннего возраста пользоваться игрушками, употреблять предметы-

заместители, овладеть навыками конструирования из строительного 

материала. 

 Игра формирует навыки самоорганизации; чем деятельнее и 

длительнее жизнь ребенка в игре, тем больше он глубже он входит в 

социальную сущность деятельности и отношений людей, тем лучше 

усваивает смысл общественных явлений. 

 Игра носит целенаправленный характер. Необходимо предоставлять 

воспитанникам самостоятельность в постановке цели и её достижении, важно 

чтобы они в игре фантазировали, строили, творили; при соблюдении этих 

условий у детей будут воспитаны инициатива, настойчивость, 

изобретательность, коллективные навыки. 

Процесс руководства игрой должен быть построен так, чтобы 

формирование игровых умений и навыков органически сочеталось с 

обучением и воспитанием, в т.ч. и трудовым. Исходя из этого принципа, 

предполагается три группы методов руководства игрой: 

1. Обогащение детей знаниями, впечатлениями, представлениями об 

окружающей жизни: 

- Эмоционально-выразительное чтение произведений 

художественной литературы 
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- Рассказ воспитателя, сопровождаемый рассматриванием специально 

подобранных игрушек, фотографий, картинок 

-   Индивидуальные игры с детьми, уточняющие их знания,  

2. Методы, способствующие становлению и развитию игровой 

деятельности: 

- Непосредственное участие воспитателя в игре 

- Помощь педагога в овладении игровыми действиями  

3. Обучение детей конструированию, обыгрывание построек, игрушек, 

развитие мелкой моторики руки: 

- Совместное  с детьми собирать пирамидку, целое из частей 
- Рассматривание образца воспитателя 
- Показ приемов конструирования 
- Решение игровых проблемных ситуаций 

Непосредственно организованная образовательная деятельность в ДОУ 
предполагает систематическое обучение и ознакомление с предметами и 
действиями, их свойствами и возможностями. 
  Содержанием деятельности  является: 

• ознакомление с явлениями природы и общественной жизни; 
• развитие речи, наглядно-действенного мышления; 
• физическое развитие; 
• умение слушать музыку, художественные произведения; 
• развитие представлений о предметах через изобразительную и 

конструктивную деятельность; 
• инсценирование с помощью игрушек. 

 Развитие детей невозможно без приобретения ими достаточных знаний 
об окружающем.  Систему знаний об окружающем следует формировать от 
простого к сложному, последовательно и постепенно расширяя круг 
знакомых предметов, явлений и ситуаций. Многие знания об окружающем 
дети получают практическим путем, которые конкретизируются и 
уточняются на занятиях. 

В образовательной деятельности детей раннего возраста широко 
используются педагогические технологии: 

 наблюдения реальных объектов и предметов ближайшего окружения 
(живых и неживых объектов); 
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 инсценирование с помощью игрушек реальных и сказочных ситуаций; 

 рассматривание изображений знакомых предметов на картинках 
(узнавание, называние, составление рассказов); 

 чтение художественной литературы (рассказов, сказок, стихов и др.) 

2.1. Способы и направления поддержки  детской инициативы 

В основе Образовательной программа нашего дошкольного учреждения 
лежит примерная общеобразовательная  программа  дошкольного 
образования «От рождение до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы , 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой), в которой сохранены лучшие традиции 
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
всестороннее воспитание, амплификация (обогащение) развития на основе 
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Данная программа основывается на важнейшем дидактическом 
принципе – развивающем обучении и научном положении Л.С. Выгодского о 
том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 
Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 
обособленных, независимых друг от  друга процесса, но при этом 
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 
(В.В. Давыдов). 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и направлена на охрану и 
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 
В ДОУ создаются благоприятные условия для развития детей в соответствии 
с их возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
Обучение и воспитание детей объединены в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества,  

Педагоги ДОУ постоянно проводят экспертизу педагогического 

процесса в группах, что позволяет отслеживать условия, поддержания 
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психического здоровья. Периодически обсуждаются на консультациях 

психолого-педагоггические характеристики детей с разными группами 

здоровья и направления педагогического подхода к ним. В обучающем 

режиме с воспитателями рассматриваются симптомы нервно-психического 

напряжения у детей в период адаптации к ДОУ, возможные средства для их 

профилактики и снятия, психотерапевтические приемы работы в течение дня. 

Оформляется портфолио по охране психического и физического 

здоровья детей, где представлены материалы теоретического и практического 

характера: критерии комплексной оценки психофизического развития; 

рекомендации педагогам и родителям по созданию благоприятного 

психологического климата в группах и семьях детей.  

Большое значение в коррекционной работе с детьми имеет 

поддержание связи с медиками, знание лечебных и профилактических 

мероприятий, проводимых ими с детьми «группы риска. В организации 

коррекционно-развивающего процесса с детьми используются современные 

здоровьесберегающие технологии:  

• терапевтические занятия на материале рисунка, сказки, игр на песке, 

препятствующие невротизации и снимающие напряжение;  

• элементы кинези- и музыко-терапии, сказкотерапия для улучшения и 

гармонизации эмоционального фона; 

• наблюдение психического состояния детей в группах в течение дня и 

его коррекция в специально созданной для эмоциональной разгрузки 

среде психогимнастическими и психотерапевтическими приемами;  

• адаптационные игры с вновь поступившими детьми раннего возраста.  

 Знание возрастных и индивидуальных потребностей детей, пределов 

их выносливости в связи с темпераментом и состоянием здоровья позволяет 

оптимально строить общение. Забота о здоровье детей в содружестве с 

воспитателями позволяет осуществлять профилактику эмоционально-
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личностных, психосоматических нарушений, не ухудшать состояние детей, 

сохраняя показатели той группы здоровья, с которой он пришел в детский 

сад. 

Педагогическая работа, предусмотренная в программе, строится на 
основе теоретических позиций о ведущей роли деятельности в психическом 
развитие ребенка раннего возраста, которой является игра. 

Решение обозначенных в программе целей и задач возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней  его 
пребывания в дошкольном учреждении. От педагогического мастерства 
каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 
развития, которого достигнет ребенок, степень приобретенных им 
нравственных качеств. 
  Программа предполагает соблюдение правил сотрудничества педагога  
и детей: 
 Только с ребенком: заинтересованность педагога в совместных 

действиях. 
 Определение зон ближайшего развития  детей. 
 Поиск вариантов оптимальных решений. 
 Создание игровых ситуаций, побуждающих ребенка к деятельности. 
 Поощрять творчество, детскую фантазию. 

   

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов 
 
«Программа воспитания и обучения в детском саду» гармонично 

сочетается с парциальными программами, обеспечивающими реализацию 
образовательных областей, способствующих разностороннему развитию 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
«Физическое развитие»   
  
Основная задача этой образовательной области - охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия. 
Реализация образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 
по программе «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я.Степаненкова. 
дополняется программой Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и 
оздоровления детей» . 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности  в двигательной сфере. 
      В ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности у 
детей раннего возраста развиваются основные движения, без которых нельзя 
активно участвовать в подвижных играх, а в дальнейшем успешно 
заниматься спортом. 
       Усвоение детьми навыков этих движений, овладение правильными 
способами их выполнения обогащают двигательный опыт, необходимый в 
игровой деятельности, разнообразных жизненных ситуациях, труде и быту. 
        Возрастные анатомо-физиологические особенности детей раннего 
возраста определяют содержание и методику работы по развитию их 
движений. 

Задачи в развитии движений детей: 
 Способствовать развитию координации общих движений (ходьба, бег, 

лазание, бросание) и мелкой моторики рук; 
 Воспитывать умение управлять своими движениями в соответствии с 

окружающими условиями; 
 Вырабатывать умение одновременно производить различные движения 

рук и ног, развивать способность координировать свои движения с 
движениями других детей; действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры 

 Воспитывать правильные двигательные навыки, формировать 
правильную осанку. 

           Содержание образовательной области строится с учетом ведущих 
дидактических принципов.  При подборе упражнений  необходимо 
дозировать нагрузку, чтобы не допускать утомления детей, учитывать 
достигнутый детьми уровень двигательных умений, предусматривать 
повышение требований к количественным и качественным показателям 
движений.  
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Физическое развитие дошкольника предусматривает формирование 
интереса к активной двигательной деятельности, потребности в физическом 
самосовершенствовании, поэтому у ребенка должны быть сформированы 
интерес к активной двигательной деятельности, потребность в физическом 
самосовершенствовании; он должен получать удовольствие от игр, 
движений, упражнений.   

Основная задача, определенная в образовательной программе – 
укрепление здоровья детей раннего возраста. 

          В основу содержания образовательной области «Здоровье» положены 
программы и здоровьесберегающие технологии: «Расти малыш здоровым» 
(М.Л. Баранова, Е.А. Агурицева, Е.В. Леонтьева), «Развитие основных 
движений у детей 2-3 лет» (Вавилова Е.Н.) 

Базой для реализации программы является осуществление задачи 
укрепления физического и психического состояния здоровья ребенка, 
формирование  культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания.  

Содержание образовательной области предусматривает охрану жизни и 
укрепление здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного 
настроения, профилактику негативных эмоций. 

Программа ориентирует на создание в МБДОУ обстановки 

способствующей: 

- формированию навыков личной гигиены, 

-  созданию благоприятных санитарно-гигиенических условий, 

- соблюдению режима дня, 

- организации полноценного питания, 

- обеспечению длительности пребывания детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня, 

- воспитанию интереса и желанию участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  

В течение года по решению администрации МБДОУ, под руководством 

медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 



45 
 

природных факторов. При этом закаливающие мероприятия проводятся, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Медико-
профилактические  

Физкультурно-
оздоровительные  

Коррекционно – 
развивающие  
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В детском саду при участии педагогов, медицинских работников,   психолога 
обеспечивается коррекция физического, психического и речевого развития 
детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 
воспитанника. 

Здоровье детей в начале учебного года анализируется и совместно со 

специалистами детского сада намечается система оздоровительной работы на 

год, которая проводится в соответствии с данными мониторинга.  

Ежеквартально и в конце учебного года проводится мониторинг 

эффективности оздоровительных мероприятий, обсуждаются результаты 

посещаемости детей, выявляются причины, определяются и корректируются 

используемые медико-психологические и педагогические мероприятия 

здоровьесберегающей деятельности на следующий период. 

 

План оздоровительно-профилактических мероприятий 

 

• Физиотерапия  
• Фитолечение  
• Стимулирующая терапия  
• Витаминотерапия  
• Оздоровительный 

комплекс (посещение 
бассейна, прогулки и 
физкультурные занятия  на 
воздухе) 

• Санация слизистой носа 
• Промывание слизистой 

носа 
• Чесночно-луковая 

ароматерапия 
• Закаливание  
• Нормализация сна и 

питания 
 

 

• Занятие по здоровому 
образу жизни  

• Веселые старты 
• Физкультурные досуги-

праздники 
• Катание на самокатах, 

велосипедах 
• Дыхательная гимнастика 

(по Стрельниковой) 
• Гимнастика для глаз 
• Динамические паузы 
• Физкультурные минутки 
• Массаж и самомассаж 
• Точечный массаж (по 

Уманской) 
• Упражнения на тренажерах 
• Самомассаж стоп 
• Утренняя гимнастика 

 

 

• Игры на развитие 
зрительного восприятия, 
осязаний и мелкой 
моторики 

• Куклотерапия 
• Артикуляционная 

гимнастика 
• Пальчиковая гимнастика 
• Психогимнастика  
• Логоритмика 
• Су-джок терапия  
• Сказкотерапия  
• Песочная терапия 
• Арттерапия 
• Музыкотерапия 
• Сказкотерапия 
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в ДОУ № 4 

мероприятия количество место проведения 

Кварцевание групповых помещений 2 раза в день по 20 
минут 

групповая комната, 
спальня 

Утренняя гимнастика ежедневно по 
графику 

спортивный зал 

Дыхательная гимнастика 2 раза в день групповая комната 

Гимнастика после сна Согласно режиму спальня 

Ионотерапия  2 раза в день по 30 
минут  

групповая комната, 
спальня 

Аромотерапия 1 раз в день -10 минут групповая комната, 
спальня 

Фитонциды ежедневно группов. комната 

Бутылированная очищенная вода «Элитная» постоянно групповая комната 

Закаливание ежедневно  

Прогулки на свежем воздухе ежедневно участок ДОУ 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной программы направлено на формирование 
у детей опыта поведения в среде сверстников, воспитание чувства симпатии 
к сверстникам, любви к родителям и близким людям.  
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Организуя детскую деятельность, воспитатель способствует 
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 
обучают внимательному отношению к родителям, формируют у ребенка 
уверенность в том, что взрослые любят его как и всех остальных детей, учат 
детей здороваться и прощаться, излагать спокойно собственные просьбы. 
Дети раннего возраста должны уметь спокойно себя вести в помещении и на 
улице, бережно относиться к природе, уметь самостоятельно себя 
обслуживать во время режимных процессов. 

 Они должны выполнять простейшие трудовые действия совместно со 
взрослыми и под их контролем, поэтому в образовательной программе 
предусматриваются наблюдения детей за трудом взрослых, участие в 
посильной трудовой деятельности в детском саду и дома., 

 

«Познавательное развитие» 
Образовательная область предусматривает развитие у детей в процессе 

разных видов деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, 
воображения, речи, а также способов умственной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
темпе, количестве, движении и покое). 

Ведущим направлением в данной образовательной области является 
сенсорное воспитание детей раннего возраста. В разных видах деятельности 
обогащается непосредственный чувственный опыт детей: совершенствуется 
восприятие детей, умение активно использовать осязание, зрение, слух. 

Содержание образовательной области реализуется через основную 
«Типовую программу воспитания и обучения в детском саду» и 
дополнительные авторские программы: «Развитие речи в детском саду» 
(В.В.Гербова), «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» (А.И. 
Максаков), «Математика в детском саду» (Метлина Е.И.), «Раннее детство: 
развитие речи и мышления» (Л.Н. Павлова). 
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Ориентировка в окружающем мире является фундаментом 
умственного развития ребенка и предполагает содержательную 
педагогическую деятельность с детьми по трем разделам программы: 

• Предметное окружение 

• Явления общественной жизни 

• Мир природы 

Познавательное развитие организовано на принципах коммутикативно-
познавательной деятельности детей и обогащено современным 
развивающим содержанием, Оно обеспечивает: 

 развитие интереса к предметам и явлениям окружающего  и 
животного мира, растениям,  

 ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их 
функциональным назначением, 

 формирование первоначальных представлений о себе и 
макросоциальной среде, о деятельности людей, явлениях 
общественной жизни, 

 формирование элементарных экологических представлений, 
доброжелательного отношения и эмоциональной отзывчивости к 
живым существам. 

В основе формирования элементарных математических 
представлений – формировании приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания 
детей количественным отношениям предметов и явлений окружающего 
мира. Элементарные математические представления является той областью, 
где при условии систематического обучения, возможно, сформировать 
высокую познавательную активность самостоятельность мышления, которые  
становятся в дальнейшем основой интеллектуальной и творческой 
деятельности человека. 

Программа состоит из четырех разделов: «Количество и счет», 
«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве». содержание которых 
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углубляется в соответствии с возрастом детей. Поэтому программа 
обеспечивает доступность в формировании у детей необходимых знаний, 
умений и навыков. Занятия  воспитатели проводят в занимательной 
дидактической форме.  

В основу обучения дошкольников элементарным математическим 
представлениям  положены следующие принципы, которые должны 
обеспечивать познавательную активность и дать желаемый эффект развития: 

• Обучение должно происходить в контексте практической и игровой 
деятельности детей, в процессе решения проблемных задач;  

• Воспитатель, организуя игровую и предметную деятельность детей, 
создает ситуации, где необходимо применение полученных знаний; 

• В итоге воспитатель обобщает и закрепляет в речи полученный 
детьми опыт. 
 

Развитие конструктивных способностей реализуется по программе    

Л. В. Куцаковой «Конструирование и художественный труд в детском саду»,  

Образовательная область реализуется в процессе игр детей со 

строительным материалом, где они приобретают практический опыт в 

процессе обследования строительных деталей и игрушек, что способствует 

познанию конструктивных свойств, расширяет представления детей об 

окружающем. 

В результате обучения дети различают основные формы деталей 

строительного материала, с помощью взрослого строят разнообразные 

погстройки.  

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы. 
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Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 расширение активного словарного запаса 

 развитие  устойчивого интереса к познанию окружающего мира 

 пользоваться средством общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной  речи детей ( грамматического строя 

речи, звуковой стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

Задача педагога - вызвать у детей интерес к языку и обеспечить творческий 

характер развития речи, тенденцию к ее саморазвитию. 

Приоритетными задачами формирования речи дошкольников являются: 

- Создание благоприятных условий для повседневного общения как 

важнейшего компонента активной деятельности. 

- Развитие связной речи, формирование коммуникативных навыков у 

ребенка, его речевого творчества через практическую деятельность. 

- Овладение родным языком в процессе расширения и углубления 

знаний об окружающем. 

В организованной и совместной деятельности, в процессе 
ознакомления с окружающим, природой, во время чтения произведений 
художественной литературы воспитатель развивает устную речь детей, 
формирует культуру речевого общения, поощряет желание общаться. 
Развивающая речевая среда содействует в совершенствовании речевых 
коммуникаций детей. 

Условиями речевого развития выступают:  

- регулярная организация игровой, художественной, продуктивной 

деятельности, обеспечивающих сотрудничество детей и взрослых 
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- ежедневное индивидуальное речевое общение с ребенком, используя 

литературные произведения, малые фольклорные формы, а также 

рисунки детей и др. 

В ДОУ созданы условия для реализации данной образовательной 
области: в групповых комнатах отведено место для ознакомления с детской 
литературой, имеется библиотека детских книг в соответствии с  
требованиями «Типовой программы воспитания и обучения в детском саду». 

В процессе чтения детям предоставляется возможность договаривать 
слова, фразы; поощряются попытки читать стихотворный текст при чтении 
знакомых произведений. 
 
«Художественно-эстетическое развитие» 
  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    
произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).    
           Реализация данной области осуществляется посредством  программ 
«Изобразительная деятельность» Комарова Т.С. , «Изобразительная 
деятельность в детском саду»  Лыкова И.А.,  «Музыкальное воспитание в 
детском саду» Зацепиной М.Б. и решает следующие задачи: 
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  
• развитие детского творчества, художественных и музыкальных 

способностей; 
• приобщение к изобразительному искусству. 

Художественное творчество воспитанников наиболее оптимально 
будет осуществляться при следующих условиях: 

-      максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 



53 
 

-    включение всех основных видов музыкальной деятельности, доступных 
детям раннего возраста: слушания музыки, пения, музыкально-ритмических 
движений; 
- взаимосвязь художественно-творческой деятельности детей с 
воспитательно-образовательной работой в области развития восприятия, 
образных представлений, воображения и творчества. 

 

Определенное место в программе отведено культурно-досуговой 

деятельности, которая содействует созданию эмоционально-положительного 

климата в группе, обеспечению у детей чувства комфортности, уюта и 

защищенности. Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в 

повседневной жизни, в процессе досуговой деятельности (во время отдыха, 

развлечений, праздников, в быту).  

2.3. Взаимодействие с родителями воспитанников  по 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

 Целенаправленная работа с семьей, как показывает профессиональный 
опыт, возможна только на основе комплексного ее изучения, создания 
социально-психологического портрета семей детского сада, отдельной 
группы.  

ДОУ №4 – первое образовательное учреждение для родителей. Знакомство с 
семьей, диагностика, обработка результатов анкетирования родителей 
позволяет определять психологические характеристики родителей, их 
педагогический потенциал, условия воспитания и развития в семье и основные 
проблемы детско-родительских отношений. Выявлено, что, несмотря на то, что 
семьи в основном молодые, образованные, имеют развивающий и 
педагогический потенциал, только в 40% семей к воспитанию детей относятся 
осмысленно и целенаправленно: регулярно проводятся развивающие игры, 
культурно-развивающие мероприятия вне семьи, имеется полноценное 
общение. Многие проблемы семейного воспитания связаны также и с 
недостаточным знанием возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Данные факты обусловили введение в образовательную программу МБДОУ 
№ 4 инновационных личностно-направленных форм работы с использованием 
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методов активного планирования и обучения, информационной службы для 
родителей, различных форм педагогического просвещения.  

В работе с родителями используются как традиционные, так и 
интерактивные формы сотрудничества . 
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На протяжении трех лет в МБДОУ действует педагогический клуб для 

родителей «Мама +малыш»,  способствующий реализации  программы 
взаимодействия педагогов и специалистов с семьей. Родительский клуб 
стимулирует более частые обращения родителей к психологу за советом и 
помощью.  

Воспитателями совместно с психологом МБДОУ осуществляется 
статистическая обработка количества обращений, специфики вопросов и 
проблем, соотношения разовых и повторных обращений родителей. 
Содержанием консультативной помощи становится совместный с 
родителями поиск приемов индивидуализации подхода к детям и их развития 
сообразно потребностям личности и возраста.  

Информационная служба предоставляет оперативную информацию: 

• о состоянии и изменениях в образовательном  процессе, 

• о специфике режима работы ДОУ,  

• знакомство с  правилами и порядком посещения ДОУ, 

• о достижениях детей, 

• о вопросах физического воспитания и укрепления здоровья и др. 
  Просветительским целям служат групповые, индивидуальные 
консультации; поэтому индивидуальное консультирование также занимает 
важное место в профессиональной деятельности. 

 Содержанием консультативной помощи становится совместный с 
родителями поиск приемов индивидуализации подхода к детям и их развития 
сообразно потребностям личности и возраста.  

Тематика общих и групповых  родительских собраний определяется в 
соответствии с задачами повышения культурного, педагогического, 
психологического и юридического уровня родителей. Развитию у родителей 
интереса к вопросам дидактики, организации педагогического 
взаимодействия способствует:  

- организация совместных праздников (спортивных, фольклорных) 

- выставка детских работ 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям: 

- Общие и групповые родительские собрания. 
- Индивидуальные беседы и консультации. 
- День открытых дверей. 
- Выпуск информационной газеты  
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- Анкетирование, тестирование. 
- «Телефон доверия» 
- Клуб «Молодая семья» 
- «Почта для родителей». 
- Официальный сайт ДОУ 
- музыкально-литературные спектакли, фольклорные праздники 

 

2.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей  

Концепция психологической службы в ДОУ предполагает 

комплексную систему помощи и поддержки дошкольникам. В ДОУ 

разработана и реализуется модель психолого-педагогического 

сопровождения детей с раннего возраста.  Она ориентирована на работу со 

всеми детьми, обеспечивая оптимальное развитие  и проблемным и 

одаренным детям, и детям условно-нормативного развития. Указанная 

модель включает компоненты деятельности разных служб и представляет 

собой алгоритм комплексной психолого-медико-педагогической работы с 

детьми на интегративной основе. Она предусматривает взаимопонимание и 

взаимодействие всех субъектов коррекционно-образовательного процесса на 

всех уровнях: специалисты-воспитатели, воспитатели-родители, родители-

специалисты, дети-взрослые.  

Направления психолого-медико-педагогического сопровождения детей: 

• цикл поэтапного сопровождения ребенка в ДОУ, включая постановку 

проблемы, ее уточнение через базовую диагностику и сбор 

дополнительной информации о ребенке;  

• решение проблемы в рамках координации и интеграции усилий всех 

специалистов ПМПк;  

• система коррекционно-развивающей работы с детьми; 

консультирование и просвещение родителей.  

Психолог в данной модели комплексного сопровождения детей 



57 
 
обеспечивает консультативно-информационное, обучающее и 

поддерживающее сопровождение педагогов и родителей при активном их 

включении в процесс целенаправленной, систематической помощи детям.  

 При реализации программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей, которая проводится педагогическими 
работниками в рамках педагогической диагностики  

 
Диагностический инструментарий по определению уровня освоения 

детьми образовательных программ 
 
№ Исследуемая     

функция 
Автор  методики,  Источник  

1 

 

Познавательное и 
речевое развитие  

 

 

 

 

 

  

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, 
Т.М. Юртайкина, Л.А. 
Колунова «Выявление уровня 
речевого развития детей 
дошкольного возраста» 

«Диагностика речевого 
развития ребенка 
дошкольника» Л.А. 
Колунова, Ростов-на-Дону 
ИПК и ПРО, 1999г 

 З.А. Михайлова, И.П. 
Чеплашкина «Диагностика 
освоенности математических 
представлений» 

«Математика – это 
интересно (игровые 
ситуации для детей 
дошкольного возраста)». 
З.А. Михайлова, И.П. 
Чеплашкина. С-Петербург, 
2002г 

 Т.М. Бондаренко «Методика 
обследования знаний детей о 
животных и растениях» 

«Экологические занятия с 
детьми» Т.М. Бондаренко, 
Воронеж, 2002г 

2 Художественно-
эстетическое 
развитие  

 

И.А. Лыкова «Выявление 
уровня развития 
художественных способностей 
к изобразительной 
деятельности» 

Программа «Цветные 
ладошки» И.А. Лыкова, 
Москва, 2007г  

К.В. Тарасова «Диагностика 
музыкальных способностей 
детей дошкольного возраста» 

Программа «Гармония» 
К.В. Тарасова, Москва, 
2000г 

3 Физическое и 
коррекционно-

А.В. Чеботарев «Оценка 
эффективности систем 

 А.В.Чеботарев 
«Диагностика физического 
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оздоровительное 
развитие  

оздоровления и физического 
воспитания в ДОУ»  

здоровья"  

4 Социально-
коммуникативное 
развитие  

 

Н.Я. Михайленко, Н.А. 
Короткова «Анализ уровня 
развития сюжетно-ролевой 
игры дошкольников»  

Н.Н. Баукова, Р.М. Чумичева, 
Т.А. Малицкая 
«Диагностические методики 
выявления уровня развития 
детей дошкольного возраста» 
Таганрог, 1995г 

«Как научить детей 
играть» Л.А. Колунова, 
М.Г. Копытина, Ростов-на-
Дону, ИПК и ПРО, 2003г 

 

 

 

 

№ Исследуемая функция Автор методики Источник  

1. Уровень речевого развития  

О.С.Ушакова 

О.С.Ушакова «Диагностика речевого 
развития дошкольников» Научно – 
методическое пособие М.1997г.-136стр. 

2.    

3. Уровень развития 
сенсорных способностей  

А.М. Вербенец, 

Л.В. Немченко 

А.М. Вербенец, Л.В. Немченко Диагностика 
развития изобразительной деятельности 
дошкольников», С-П. Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2008 г. 

4.    

5. Музыкальные способности 
детей /театрализованная 
деятельность 

К.В. Тарасова К. В. Тарасова «Диагностика музыкальных 
способностей детей дошкольного возраста», 
Москва 2002г; Методическое пособие для 
муз.рук-лей д/с. 

6. Уровень физического 
развития 

 

 

Уровень  развития 
основных видов движений 

Н.А.Ноткина, 
Л.И.Казьмина, 
Н.Н.Бойнович 

 

 

 

Т.А.Тарасова  

Н.А.Ноткина, Л.И.Казьмина, Н.Н.Бойнович 
«Оценка физического и нервно-
психического развития детей раннего и 
дошкольного возраста»., С-П. «Акцидент», 
1998г.,32 стр. 

Т.А.Тарасова «Контроль физического 
состояния детей дошкольного возраста», 
Москва, Творческий Центр «Сфера» 2006г.,  
157 стр. 

7. Состояние здоровья детей  Инд видуальные медицинские карты 
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III  Организационный  раздел 

1. Особенности предметно-пространственной среды ДОУ. 

Предметно-пространственная среда является одним из условий 
реализации образовательной программы. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 
к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 
работников; 
4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
 
Работая над созданием пространственной среды, педагогический 

коллектив ДОУ № 4 учитывает требования, определенные ФГОС, базовой 

Типовой программой воспитания и обучения в детском саду, принципами 

С.Л. Новоселовой, В.А. Петровского, как возможность наиболее 

эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей 

и интересов.  

8. Зрительно – моторная 
координация 

Керн – Йирасек 
«Копирование 
письменных букв»  
(Тест «Школьной 
зрелости») 

  Подготовка ребенка к школе. – Р.И.Айзман  
, Г.Н.ЖароваТомск «Пеленг» 1994 г., 206 
стр. (стр.15-19). 
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При построении пространственно - предметной развивающей среды  
обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность 

Уровень материально-технической базы ДОУ позволяет реализовать 
программу обучения и воспитания, обеспечивает организацию жизни детей в 
детском саду и соответствует приоритетным направлениям деятельности. 
Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальную, 
приёмную, умывальные комнаты. Группы оборудованы необходимой 
мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групп воспитатели исходят 
из требований безопасности используемого материала для здоровья детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 
возрастным возможностям детей раннего возраста. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
В ДОУ имеется возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
 Образовательная среда предполагает доступность для воспитанников 
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

Предметно – развивающая среда в ДОУ способствует развитию игры, не 
ограничивая ребенка в пространстве и предоставляя ему всевозможные 
предметы - заместители для многовариативных игр. 

В тоже время, размещение материала связано с трудностями 
пространственного характера – ограниченностью помещения группы, тем 
более что детям для проведения свободной активности необходимо не 
перегруженное  предметами пространство. Поэтому мы используем принцип 
комплексирования и гибкого зонирования, позволяющий использовать 
ограниченное помещение детского сада наилучшем образом. 

В групповых комнатах имеются материалы, стимулирующие развитие 
познавательных способностей: по сенсорике (мозаика, матрешки, пирамидки, 
кубики, панели с отверстиями разных геометрических форм, вкладыши и др).  

Для конструирования выделено отдельное место, где кроме материалов 
по конструированию, представленных настольным, крупным напольным 
строительным материалом, конструктором Лего. 

В группах оснащены центры организации свободной деятельности 

детей 

 Центр сенсорного развития 

 Центр художественно-эстетического развития  

 Центр «Будем говорить правильно» 
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 Центр «Мы познаем мир» 

 Центр «Здравствуй, книжка!»  

 Центр «Учимся конструировать» 

 Музыкальный центр 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Центр физической культуры 

Данные соответствуют выработанным требованиям: 

-  адекватность среды, т.е. ее соответствие вводимым в образовательный 

процесс программно-методическим комплексам; 

-  полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее 

содержания для всех видов детской деятельности; 

-  деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает 

постепенное ее обогащение и развертывание соответственно развитию 

возможностей детей; 

-  динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды, 

исходя из  интересов и потребностей детей; 

-  эстетизация, для чего необходима сочетаемость материалов, 

используемых при оформлении среды по цветовой гамме, фактуре, 

размерам и другим показателям, обогащение предметами искусства. 
 

 

Материально-технические и медико-социальные 
 условия реализации программы 

 

Направления развития 
воспитанников 

Материально-технические 
и медико-социальные 
условия в групповых 

помещениях 

Специализированные 
помещения 

Физическое развитие  
 
 
 
 
 

Уголки физкультурно-
оздоровительной работы и 
двигательной активности: 
массажеры, мячи, скакалки, 
атрибуты для спортивных и 
подвижных игр, диск 

Медицинский кабинет: 
изолятор 
 
 
Спортивная площадка: 
спортивное оборудование 
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 «Здоровье», гантели, 

обручи; картотеки. 
для метания, лазания 
 

 
Коррекционно-
оздоровительное 

 
-Сенсорные  пособия, 
развивающие игры,  
коврограф и игры 
Воскобовича, ТСО, игры и 
пособия для развития 
дыхания и правильного 
звукопроизношения, 
дидактический материал для 
обследования детей, 
методическое обеспечение, 
стимулирующий игровой 
материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное развитие  
 
  

Методическое обеспечение, 
коврографы  и игры 
Воскобовича, наглядно - 
дидактические пособия, 
иллюстрации, 
художественная литература,  
уголок природы, 
развивающие – 
дидактические игры, 
сенсорные пособия, 
материалы для детского 
экспериментирования, 
различные виды театра, лего 
– конструкторы. 
 

 

Речевое развитие  
 

  

 Социально – 
коммуникативное 
развитие  
 

Методическое обеспечение, 
развивающие игры, 
комплексы сюжетно-
ролевых игр, фотоальбомы « 
Моя семья»,«Мой город», 
ТСО 

 

 
Художественно-
эстетическое развитие  
 

 
Различные виды театров, 
набор детских музыкальных 
инструментов, аудио и 
видеотека, ТСО, костюмы 
для театрализованной 
деятельности. 
Разнообразный материал 
для творчества, наглядно-
дидактические пособия , 
разнообразный материал для 
творчества, мольберты 
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2.Организация режима пребывания детей в муниципальном 
образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 «Алёнушка» является 
структурным звеном муниципальной системы образования г. Батайска, 
обеспечивающее помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

Дошкольное учреждение посещают дети от 1,5 до 7-и лет. 
Образовательный процесс в МБ ДОУ реализуется в режиме пятидневной 
недели. Длительность пребывания детей:  

 12 часов (с 7.00  до 19.00).   
Режим дня предусматривает: 
- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей;  
- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 
интервалов между приемами пищи; 

 - наличие целесообразного соотношения непосредственно 
образовательной деятельности, самостоятельной детской деятельности, 
соблюдение объема учебной нагрузки.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 
1.6 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 
детей составляет не менее 4  - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: 
в первую половину  - до обеда и во вторую половину дня  - после дневного 
сна или перед уходом детей домой.  Общая продолжительность сна для детей 
раннего дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0  - 
2,5  часа (дневной сон). 

 При организации режимных процессов в ДОУ учитываются 
следующие позиции:  

- полное и своевременное удовлетворение всех  органических 
потребностей детей (в дневном сне, питании);  

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели;  

- поощрение самостоятельности и активности;  
- формирование культурно-гигиенических навыков;  
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  
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- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 
ребенка;  

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 
отношение к ребенку. 

 

В ДОУ № 4 осуществляется гибкий режим, который корректируется в 
зависимости от сезона. Особое внимание на протяжении многих лет 
педагогический коллектив уделяет оздоровлению детей. При этом 
обязательно сохраняются основные принципы построения режима дня: 
достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 
полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, 
регулярное питание.  
         Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 
созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации 
детской деятельности, как по содержанию (игровая, сенсорная, двигательная 
деятельность, художественная), так и по форме: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная. 
         С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 
обеспечения по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы 
рекомендуется свой режим, На фоне самостоятельной деятельности детей 
проводятся режимные процессы, оздоровительно-закаливающие 
мероприятия, специально-организованная образовательная деятельность. 
 В процессе проведения режимных моментов дети нуждаются в терпеливом 
обучении и непосредственной помощи взрослых, что будет способствовать 
решению воспитательных задач: 
- воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания, 
- приучать детей к опрятности и аккуратности, 
- воспитание элементарных навыков культуры поведения, 
- расширение ориентировки в окружающей среде, 
- развитие активной речи. 

 
Холодный период 

Режимные моменты 1.6-3 года 3-7лет 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 7.00-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 8.20–8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50–9.00 8.50–9.00 
Занятия  9.00–9.45 9.00–10.35 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.45–11.40 10.35–12.00 
Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 12.00-12.15 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.15-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.30 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 
Игры, досуги, самостоятельная деятельность 16.00-16.30 16.00-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 16.30-18.00 
Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 18.00-18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 18.20-18.45 
Игры, уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

Тёплый период 

 

 

 

 

 

Дополнительный раздел программы (презентация) 

Дошкольное образовательное учреждение «Аленушка» является 
структурным звеном муниципальной системы образования г. Батайска, 
обеспечивающее помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

Дошкольное учреждение посещают дети от 1,5 до 7 лет. 

В учреждении функционируют 7 групп, списочный состав – 127, из них  в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет – 91ребенок, в возрасте от 3 и выше – 36 детей. 

 МБ ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 12 часовым 
пребыванием детей. Режим работы групп – с 7 до 19 часов. По запросам 

Режимные моменты 1.6-3 года 3-7 лет 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 8.30–9.00 
Игры, подготовка к занятиям и выход на прогулку 8.55–9.10 9.00–9.15 
Занятия  9.10–9.35 9.15–9.45 
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.35–12.20 9.45–12.30 
Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 12.30-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.30 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.00-16.30 16.00-16.30 
Прогулка 16.30-18.00 16.30-18.00 
Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 18.00-18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 18.20-18.45 
Игры, уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 



67 
 
родителей в МБДОУ могут быть организованы группы для пребывания детей 
в выходные и нерабочие дни. 

В МБ ДОУ № 4 осуществляется гибкий режим, который корректируется в 
зависимости от сезона. 

Примерный гибкий режим реализации образовательных областей в процессе детской 
деятельности 

вре
мя 

Содержание образовательной деятельности 

7.00
-
8.30 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (области физическая 
культура, здоровье, игра);  беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), наблюдения в природном уголке: (труд, познание);  свободные 
игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация, игра); чтение художественной 
литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (художественное творчество, познание, игра,  социализация, 
коммуникация); подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, безопасность, коммуникация). 

8.30
9.00 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

9.00
-10.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 

10.00-
10.30 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

10.30-
12.00 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), 
ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические 
игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация, безопасность), беседы с детьми (познание, 
коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

12.00 

12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 
художественная литература, социализация, коммуникация) 

12.30-
13.00 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

 

13.00-
15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (здоровье) 

15.00 

15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 
плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация). 

15.30 

16.00 

Подготовка к полднику,  Полдник: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация). 

16.00-
16.30 

Игры ролевые, дидактические (игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей(игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) 

Досуги, праздники музыкальные, творческие 

16.30-
17.40 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные 
игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений 
(здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), 
беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 
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17.40 

18.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 
художественная литература, социализация, коммуникация) 

18.10- 

19.00 

Игры (игра, познание социализация, коммуникация) 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности  МБ 
ДОУ являются:   

• рациональная организация воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 
требованиями.  

• организация оптимальной двигательной активности в течение дня.  
• организация сбалансированного питания воспитанников.  
• формирование ценности здорового образа жизни.  
• систематическое внедрение профилактических и оздоровительных 

мероприятий.  
В учреждении разработаны:  
- режимы двигательной активности детей всех возрастных групп; 
- модель оздоровительных мероприятий детей; 
- схема осуществления индивидуального подхода в физкультурно-

оздоровительной работе. 
 Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение 

всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, 
возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

В учреждении   осуществляется дифференцированный отбор видов 
закаливания:  

- дневной сон, организуемый в проветренных спальнях;  
- упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной и 

зрительной гимнастик,  
- точечного самомассажа;  
- хождение по массажным коврикам, дорожкам;  
- полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры  

после каждого  
приёма пищи;  

- хождение босиком, способствующее поддержанию определённого 
тонуса сосудистой сети кожи стоп, играющей важную роль в 
терморегуляции;  

- воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, 
беговыми  
упражнениями;  
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- умывание лица  водой комнатной температуры;  
- влажное обтирание рук, шеи, груди;  
В осенне-зимний период используются эндоназальнооксолиновая мазь, 

фитонциды  
растений, кварцевание, витаминотерапия.    

Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных 
и закаливающих мероприятий с учётом возрастных особенностей детей, 
которые включают в себя профилактические, физкультурно-
оздоровительные, коррекционные, закаливающие процедуры.  В каждой 
группе ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: отклонения в 
состоянии здоровья детей, группа здоровья, показатели физического 
развития, данные по итогам диагностики уровня физического развития, 
даются рекомендации специалистов.  

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции 
педагогической  
деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры 
детей узкими 
специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, стоматолог. 
Педиатр подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-
психическое развитие детей, определяет группу здоровья, затем составляет 
индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации  
родителям.  

Проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
зрения, опорно-двигательного аппарата, заболеваний у часто болеющих 
детей.   

Педагоги систематически проводят упражнения по формированию 
правильной осанки и укрепления свода стопы у детей:  

- специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики;  
- комплексы физкультминуток, динамические паузы;  
- комплекс коррекционных игр и упражнений, входящих в гимнастику 

после сна.  
Для родителей воспитанников  предлагаются рекомендации по 

формированию  
правильной осанки и укрепления свода стопы в домашних условиях:  

- комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, 
обручи, занятия с мячами-фитболами); 

- водные и профилактические процедуры (контрастные ножные ванны 
с применением  
различных травяных отваров).   



70 
 
 

Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в МБ ДОУ 
включают в себя:  

- щадящий режим;  
- рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-

оздоровительной работы;  
- комплекс дыхательных упражнений для повышения функциональной 

эффективности  
дыхательной системы;  

- полоскание полости рта настоями трав антисептического действия:  
ромашка,  
календула, шалфей); 

- витаминотерапия.  
 
Рекомендации родителям часто болеющих детей  в домашних условиях:  
- общая гимнастика с элементами дыхательных упражнений утром с 

последующим  
обтиранием водой с морской солью;  

- солевые ванны по 20 минут при температуре 35-37 градусов;  
- отвар шиповника в осенне-зимний период;  
- общий массаж 2 раза в год;  
- поливитамины ежедневно.  
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