
 

1. Пояснительная записка 

Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное 

предприятие «Центр развития талантов ребенка» осуществляет 

образовательную деятельность на основе лицензии № 2088 от 11.06.2015. 

Основная образовательная программа «Трамплин в будущее» (далее – 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

Общества с ограниченной ответственностью малого инновационного 

предприятия «Центр развития талантов ребенка» г. Сургута (далее ЦРТР) в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

разработана на основе примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в ЦРТР и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по 5 образовательным областям: 

 

 

 
 

Содержание Программы рассчитано следующие возрастные периоды 

физического и психического развития детей:  

 ранний возраст (дети от 1,5 до 3 лет); 

 младший дошкольный возраст (дети от 3 до 4 лет); 

образовательные 

области: 

физическое 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно

-эстетическое 

развитие 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

познавательн

ое развитие 



Основная образовательная программа ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» 2 

 

 2 

 средний дошкольный возраст (дети от 4 до 5 лет); 

 старший дошкольный возраст (дети от 5 до 7 лет).  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. В частности на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Цель: создание условий каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации, обеспечивая единый 

процесс социализации - индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

 Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

реализовать поставленные цели и задачи: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования, построение 

индивидуальных траекторий развития; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей; 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 принцип полноты содержания и возрастной адекватности 
дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип интеграции и комплексно – тематического построения 

образовательного процесса. предусматривает решение программных 

образовательных задач и реализацию содержания дошкольного 
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образования в соответствии с возможностями образовательных областей. 

Педагоги должны обеспечить «проживание» ребенком содержания 

дошкольного образования не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но в и самостоятельной, совместной 

деятельности детей и взрослых, а также при проведении режимных 

моментов, во всех видах детской деятельности в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 принцип регионализма сориентирует педагогов при осуществлении 

задач экологического образования отбирать содержание не с учетом 

усредненной природы климатических условий средней полосы России 

Экологическое образование дошкольников должно опираться, прежде 

всего, на объекты ближайшего окружения, что связано с конкретным 

мышлением детей данного возраста.  
 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики 

1.3.1. Специфика условий осуществления образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой. 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства. Именно ориентация 

программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто 

центром образовательных практик и взаимодействий, а источником 

изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы 

то ни было инновационные преобразования. 

Образовательная деятельность осуществляется в условиях умеренного 

континентального климата, характеризующегося быстрой сменой погодных 

условий, особенно осенью и весной, а также в течение суток. Зима суровая и 

продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и 

сравнительно тёплое. Продолжительность периода с отрицательной 

температурой воздуха может достигать 7 месяцев, с октября по апрель. 

Низкие температуры, поздневесенние, летние и раннеосенние заморозки – всё 

это приводит к необходимости изменения времени и продолжительности 

проведения прогулок с детьми.  

ДОУ работает с 7.00 до 19.00 в 12 часовом режиме, пятидневная неделя. 

В связи с тем, что Центр расположено на территории ХМАО – Югры, в 

образовательную деятельность включен региональный компонент. 

Социокультурные особенности города Сургута также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  
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Характеристики, значимые для разработки вариативной части 

Программы 

В связи с тем, что Центр расположен на территории ХМАО – Югры, в 

образовательный процесс включен региональный компонент. 

Содержание Программы рассчитано следующие возрастные периоды 

физического и психического развития детей:  

ранний возраст (дети от 1,5 до 3 лет); 

младший дошкольный возраст (дети от 3 до 4 лет); 

средний дошкольный возраст (дети от 4 до 5 лет); 

старший дошкольный возраст (дети от 5 до 7 лет).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основе следующих программ: 

программы экологического образования дошкольников, с учетом 

региональных особенностей Е.В. Гончаровой, которая направлена на 

подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к 

решению локальных и региональных экологических проблем, развитие у 

детей потребности в здоровом образе жизни (как у городских жителей 

ХМАО), воспитание экогуманистического отношения к природе, 

человеку, обществу с учетом уникальности социально-экономических 

процессов в ХМАО; 

оздоровительно-развивающей программы Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. 

Сайкиной «Са-Фи-Дансе» по танцевально-игровой гимнастике, которая 

направленна на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста. Эффективность — в ее разностороннем воздействии на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

системы человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным 

сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения танцевально-

ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными 

композициями, которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, 

склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. 
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С точки зрения реализации требований ФГОС ДО обе части данной 

Программы являются значимыми и взаимодополняющими в 

образовании детей. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. Программа 

включает три основных раздела, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

целевой; 

содержательный; 

организационный. 

Участниками образовательного процесса являются педагоги, 

воспитанники ЦРТР и их родители (законные представители).  
 

1.3.2. Характеристика особенностей развития детей 

Программа охватывает пять возрастных периодов физического и 

психического развития детей:  

ранний возраст - от 1,5 до 3 лет (первые младшие группы); 

дошкольный возраст - от 3 до 7 лет (2 младшая группа – от 3 до 4 лет, 

средняя группа – от 4 до 5 лет, старшая группа - от 5 до 6 лет, 

подготовительная к школе группы - от 6 до 7 лет). 

Ранний возраст (первая младшая группа от 1,5 до 3 лет)  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка 

в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

Технологии: 

 
социоигровая технология 

Технологии исследовательской деятельности 

Портфолио 

ИКТ 

мнемотехника 

 

развитие критического мышления 

ТРИЗ (теория решения изобретательных задач 

проектная деятельность 
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предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути. Поэтому необходимо следить в группе за чистотой воздуха, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно – 

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 
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совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

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

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Младший дошкольный возраст (вторая младшая группа от 3 до 4 лет) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

– характерное противоречие кризиса трех лет. 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных со взрослым играх. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Изобразительная 

деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям).  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предметов эталонов – индивидуальных 

единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Детям известны 
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слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина 

для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации 

взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

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

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Младшие 

дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, оправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Средний дошкольный возраст (средняя группа от 4 до 5 лет) 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка 

более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Графическое 

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

волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
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формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. Однако, при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. Словарь детей увеличивается до 2000 

слов и более. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Дошкольники 
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стремятся к познавательному интеллектуальному общению со взрослыми. 

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»  Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру.  В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения). У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я – ребёнка, его 

детализации.  
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У детей данного возраста идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети 

отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению 

к ним взрослых. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

           На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя 

является постепенное формирование представлений о поведении мальчика 

или девочки, их взаимоотношениях. К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
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совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я – 

ребёнка, его детализацией. 

Старший дошкольный возраст (старшая группа от 5 до 6 лет) 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на 7-10см, при этом показатели роста детей 

подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений.  

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, 

но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка. Он способен критически оценить движения других детей, но 

самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают 

сведения о своем организме и практические умения по уходу за ним. Дети 

шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

– возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными.  

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

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

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
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малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

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

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от 

импульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному 

правилами и нормами. Формируются социальные представления морального 

плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, 

имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие 

конкретные примеры из личного опыта и литературы. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и 

практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, 

взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник страдает, если 

никто с ним не хочет играть. В общении со сверстниками преобладают 

однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти 

человек. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 

девочек. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
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внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Воспринимают величину объектов, 



Основная образовательная программа ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» 19 

 

 19 

легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов.  

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В старшем дошкольном возрасте ведущее значение приобретает 

наглядно - образное мышление, расширяются интеллектуальные возможности 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене 

времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Расширяется кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и 

звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и 

пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

За год словарь увеличивается на 1000-1200 слов. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Совершенствуется связная, 

монологическая речь.  Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 
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встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

 

Ребенок на пороге школы (подготовительная к школе группа от 6 до 7 

лет) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными, 

становятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть 

свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной 

таких изменений является дифференциация в сознании ребенка его 

внутренней и внешней жизни. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость.  
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Развивающая способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 

формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое 

особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других, признания ими его личных достижений и 

качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно-личностную 

форму, максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и 

других людей. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Характерной 

особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает 

интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой взаимной симпатии. В совместной деятельности дети 

осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 

мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 

помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

К 6 - 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием 

и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Старшие 

дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и 

по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, 

используют сюжетосложение для построения игры. В сюжетно-ролевых играх 

дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
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ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно и связана с разными видами детской деятельности – речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. Для детей важен не только процесс игры, но и такой 

результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности.  

Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству 

и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции, простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность 

запоминания информации.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным 

путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела 

со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 

тему. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 

овладению грамотой. В оборудовании групп широко используются 

материалы, побуждающие детей к освоению самостоятельного чтения: 

кубики с буквами и слогами, наборы печатных букв, контурные и 

трафаретные изображения букв и др. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

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

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.).  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
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замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям. Заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 
 

 

 

 

 

Раннее детство 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения образовательной программы ЦРТР 

 
образователь

ные  

области 

Раннее 

детство 

Дошкольное детство 

К трем 

годам: 
Первая младшая 

группа 

К четырем 

годам 
Младшая группа 

 

К пяти 

годам 
Средняя группа 

 

К шести 

годам 
Старшая группа 

 

К семи 

годам 
 Подготовительная к 

школе группа 

1 часть программы 
Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

 

Познаватель

ное развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Ребенок 

интересуется 

окружающим

и предметами 

и активно 

действует с 

ними; 

эмоционально 

вовлечен в 

действия с 

игрушками и 

другими 

предметами, 

стремится 

проявлять 

настойчивость 

в достижении 

результата 

своих 

действий; 

-использует 

специфически

е, культурно 

фиксированны

е предметные 

действия, 

знает 

назначение 

бытовых 

предметов 

(ложки, 

расчески, 

Ребенок 

может спокойно, 

не мешая 

другому 

ребенку, играть 

рядом, 

объединяться в 

игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношени

я зависят от 

ситуации и пока 

еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно 

участвует в 

разнообразных 

видах 

деятельности: в 

играх, 

двигательных 

Ребенок 

может 

применять 

усвоенные 

знания и 

способы 

деятельности 

для решения 

несложных 

задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен 

в общении со 

сверстниками в 

совместных 

делах; проявляет 

интерес к 

разным видам 

деятельности, 

активно 

участвует в них. 

Овладевает 

умениями 

экспериментиро

вания и при 

содействии 

взрослого 

активно 

использует их 

для решения 

интеллектуальн

Ребенок 

проявляет 

самостоятельност

ь в разнообразных 

видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. 

Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить 

замысел и оценить 

полученный 

результат с 

позиции цели.  

Понимает 

эмоциональные 

состояния 

взрослых и других 

детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, 

интонации речи, 

проявляет 

готовность 

Ребено

к овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельно

сть в разных 

видах 

деятельности 

— игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательс

кой 

деятельности, 

конструирован

ии и др.; 

способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребенок 

обладает 

установкой 

положительног

о отношения к 

миру, к разным 
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карандаша и 

пр.) и умеет 

пользоваться 

ими. Владеет 

простейшими 

навыками 

самообслужив

ания; 

стремится 

проявлять 

самостоятельн

ость в 

бытовом и 

игровом 

поведении; -

владеет 

активной и 

пассивной 

речью, 

включенной в 

общение; 

может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, 

понимает речь 

взрослых; 

знает названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек;  

 ст

ремится к 

общению со 

взрослыми и 

активно 

подражает им 

в движениях и 

действиях; 

появляются 

игры, в 

которых 

ребенок 

воспроизводит 

действия 

взрослого;  

 п

роявляет 

интерес к 

сверстникам; 

наблюдает за 

их действиями 

и подражает 

им;  

 о

бладает 

интересом к 

стихам, 

песням и 

сказкам, 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и 

качеств 

предметов и их 

использованию, 

в рисовании, 

лепке, речевом 

общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, 

в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых 

ребенок доводит 

начатую работу 

до 

определенного 

результата. 

Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми 

и требуют 

бережного 

обращения с 

ними. 

Проявля

ет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая 

примеру 

взрослых, 

старается 

утешить 

обиженного, 

угостить, 

обрадовать, 

помочь. 

Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния 

людей, веселую 

и грустную 

музыку, веселое 

и грустное 

настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

ых и бытовых 

задач. 

Сформированы 

специальные 

умения и навыки 

(речевые, 

изобразительны

е, музыкальные, 

конструктивные 

и др.), 

необходимые 

для 

осуществления 

различных 

видов детской 

деятельности. 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает 

радость от 

общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так 

и новыми для 

него. 

Сопереживает 

персонажам 

сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, 

мир природы. 

Проявля

ет стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются 

первые 

дружеские связи 

между детьми. 

По 

предложению 

воспитателя 

может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению 

в деятельности, 

к признанию и 

помочь, 

сочувствие. 

Способен 

находить общие 

черты в 

настроении 

людей, музыки, 

природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о 

причинах того или 

иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает 

некоторые 

образные 

средства, которые 

используются для 

передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, 

музыке, в 

художественной 

литературе. 

Дети 

могут 

самостоятельно 

или с небольшой 

помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять 

роли, 

согласовывать 

действия, 

оценивать 

полученный 

результат и 

характер 

взаимоотношений. 

Ребенок 

стремится 

регулировать 

свою активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — 

видам труда, 

другим людям 

и самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства. 

Способ

ен 

договариваться

, учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам 

других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты. 

Активн

о 

взаимодействуе

т со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх. 

Облада

ет развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, 

прежде всего в 

игре; владеет 

разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, 

умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам. 

Достат

очно хорошо 

владеет устной 
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рассматриван

ию картинки, 

стремится 

двигаться под 

музыку; 

проявляет 

эмоциональны

й отклик на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства;  

 у 

ребенка 

развита 

крупная 

моторика, он 

стремится 

осваивать 

различные 

виды 

движения 

(бег, лазание, 

перешагивани

е и пр.). 

  

сопереживает 

героям. 

Охотно 

включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, 

подражает его 

действиям, 

отвечает на 

вопросы 

взрослого и 

комментирует 

его действия в 

процессе 

совместной 

игры, 

выполнения 

режимных 

моментов. 

Проявляет 

интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию 

в игре, в 

повседневном 

общении и 

бытовой 

деятельности. 

Владеет 

игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами- 

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет 

из нескольких 

эпизодов, 

приобрел 

первичные 

умения ролевого 

поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке. 

Значите

льно увеличился 

запас слов, 

совершенствуетс

я 

грамматический 

строй речи, 

ребенок 

пользуется не 

только 

уважению 

сверстников. 

Охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не 

только в 

практических 

делах, но и 

активно 

стремится к 

познавательном

у, 

интеллектуально

му общению со 

взрослыми: 

задает много 

вопросов 

поискового 

характера. 

Начинает 

проявлять 

уважение к 

старшим, 

называет по 

имени и 

отчеству.  

В играх 

наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. 

Называет роль 

до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по 

ходу игры. 

Проявляет 

самостоятельнос

ть в выборе и 

использовании 

предметов- 

заместителей, с 

интересом 

включается в 

ролевой диалог 

со 

сверстниками. 

Выдвигает 

игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии 

игрового 

сюжета. 

Вступает в 

ролевой диалог. 

Проявляет 

интерес к 

игровому 

экспериментиро

ванию с 

делится 

впечатлениями со 

сверстниками, 

задает вопросы, 

привлекает к 

общению других 

детей. 

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры, 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой 

деятельности свои 

интересы и 

интересы 

партнеров, умеет 

объяснить 

замыслы, 

адресовать 

обращение 

партнеру. 

Проявляет 

интерес к 

игровому 

экспериментирова

нию, к 

развивающим и 

познавательным 

играм; в играх с 

готовым 

содержанием и 

правилами 

действуют в 

точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

Имеет 

богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается 

запас слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные 

виды суждений об 

окружающем. 

Ребенок 

пользуется не 

только простыми, 

речью, может 

выражать свои 

мысли и 

желания, 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, 

может 

выделять звуки 

в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

У 

ребенка 

развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролироват

ь свои 

движения и 

управлять ими. 

Способ

ен к волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, 

во 

взаимоотношен

иях со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 
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простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Сформи

рована 

соответствующа

я возрасту 

координация 

движений. 

Ребенок 

проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельнос

ти в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным 

играм 

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во 

время еды за 

столом, 

навыками 

самообслуживан

ия: умывания, 

одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, 

носовым 

платком, 

расческой). 

Проявля

ет интерес к 

миру, 

потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, 

задает вопросы 

о людях, их 

действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

предметами и 

материалами. 

Проявляет 

творчество в 

создании 

игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с 

правилами 

принимает 

игровую задачу, 

проявляет 

интерес к 

результату, 

выигрышу. 

Речевые 

контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. Для 

привлечения и 

сохранения 

внимания 

сверстника 

ребенок 

использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительност

и (силу голоса, 

интонацию, 

ритм и темп 

речи). 

Выразительно 

читает стихи, 

пересказывает 

короткие 

рассказы, 

передавая свое 

отношение к 

героям. 

Использует в 

речи слова 

участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью 

образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

но и сложными 

предложениями. 

Проявляет 

интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Ребенок 

правильно 

выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. 

Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения. 

Самостоя

тельно выполняет 

основные 

культурно- 

гигиенические 

процессы 

(культура еды, 

умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно вымыть 

руки или 

причесаться. 

Освоил отдельные 

правила 

безопасного 

поведения, 

способен 

рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых 

опасных 

ситуациях, 

которых нужно 

избегать. 

Проявляет 

уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием 

здоровья близких 

людей, ласково 

называть их. 

Стремится 

личной 

гигиены. 

Проявл

яет 

любознательно

сть, задает 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментир

овать. 

Облада

ет начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в 

котором живет. 

Знаком с 

произведениям

и детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п. 

Способ

ен к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности. 
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Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и 

качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных 

эталонов (круг, 

квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментиро

ванию с 

предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает 

чувство 

удивления, 

радости 

познания мира. 

Знает 

свои: имя, 

фамилию, пол, 

возраст. 

Осознает свои 

отдельные 

умения и 

действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я 

умею строить 

дом», «Я умею 

сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, 

квартиру, в 

которой живет, 

детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, 

няню. Знает 

членов своей 

семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о 

членах своей 

семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного 

состояния 

людей и 

животных. 

Движен

ия стали 

значительно 

более 

уверенными и 

разнообразными

. Ребенок 

испытывает 

острую 

потребность в 

движении, 

отличается 

высокой 

возбудимостью. 

В случае 

ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности 

быстро 

перевозбуждаетс

я, становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не 

только 

средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологическо

й разгрузки. 

Выполн

яет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила 

здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательно

сти и 

необходимости 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживан

ии, сам ставит 

цель, видит 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, 

проявляет 

самостоятельност

ь и настойчивость 

в их выполнении, 

вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить 

ее доступными 

способами. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность

, с удовольствием 

экспериментирует

. Испытывает 

интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, 

интересуется 

событиями 

прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, 

животным и 

растительным 

миром. 

Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, 

предлагает пути 

решения проблем. 

Знает 

свои имя, 

отчество, 

фамилию, пол, 

дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 
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альбома или 

фотографий. 

Называет 

хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки 

внешнего вида. 

Способен не 

только 

объединять 

предметы по 

внешнему 

сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах 

предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательск

ой деятельности 

по изучению 

качеств и 

свойств 

объектов 

неживой 

природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за 

растениями и 

животными 

уголка природы. 

Освоил 

некоторые 

нормы и 

правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», 

«нужно», 

«нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения 

другого ребенка 

нормам и 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. В 

привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет 

знакомые 

правила 

общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, 

говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По 

напоминанию 

взрослого 

старается 

придерживаться 

основных 

правил 

поведения в 

быту и на улице. 

Отличае

тся высокой 

активностью и 

любознательнос

тью. Задает 

много вопросов 

поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», «Для 

чего?», 

стремится 

установить 

связи и 

зависимости в 

природе, 

социальном 

мире. Владеет 

основными 

способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и 

запас 

представлений 

об окружающем; 

с помощью 

воспитателя 

активно 

включается в 

деятельность 

экспериментиро

вания. В 

процессе 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных 

органов, условиях 

их нормального 

функционировани

я. Охотно 

рассказывает о 

себе, событиях 

своей жизни, 

мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. 

Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремится к 

успешной 

деятельности. 

Имеет 

представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, 

знает, как 

поддерживаются 

родственные 

связи, как 

проявляются 

отношения любви 

и заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий 

родителей, 

устанавливает 

связи между 

видами труда. 

Имеет 

развернутые 

представления о 

родном городе. 

Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, 

испытывает 

чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые 
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правилам 

поведения. 

Испытывает 

удовлетворение 

от одобрения 

правильных 

действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в 

речь и указания 

взрослого, 

принимает 

образец. Следуя 

вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, 

игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

пояснения 

взрослого. 

  

совместной 

исследовательск

ой деятельности 

активно познает 

и называет 

свойства и 

качества 

предметов, 

особенности 

объектов 

природы, 

обследовательск

ие действия. 

Объединяет 

предметы и 

объекты в 

видовые 

категории с 

указанием 

характерных 

признаков. 

Имеет 

представления: - 

о себе: знает 

свои имя полное 

и краткое, 

фамилию, 

возраст, пол. 

Осознает 

некоторые свои 

умения («умею 

рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о 

чем эта сказка»), 

то, чему 

научился 

(«строить дом»). 

Стремится 

узнать от 

взрослого 

некоторые 

сведения о 

своем организме 

(для чего нужны 

руки, ноги, 

глаза, ресницы и 

пр.); - о семье: 

знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности 

членов своей 

семьи, о 

происшедших 

семейных 

событиях, 

праздниках, о 

любимых 

игрушках, 

домашних 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечатель

ностях России и 

родного города, 

ярких событиях ее 

недавнего 

прошлого, 

великих 

россиянах. 

Проявляет 

интерес к жизни 

людей в других 

странах  мира. 

Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие 

страны мира. 

Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых 

организмов, 

владеет 

представлениями 

об уходе за 

растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится 

применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 

Соблюдае

т установленный 

порядок 

поведения в 

группе, 

ориентируется в 

своем поведении 

не только на 

контроль 

воспитателя, но и 

на самоконтроль 

на основе 

известных правил, 

владеет приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, 

предметов. 

Понимает, почему 
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животных; - об 

обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: 

беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников 

детского сада: 

помощника 

воспитателя, 

повара, 

медицинской 

сестры, 

воспитателя, 

прачки; - о 

государстве: 

знает название 

страны и города, 

в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

Владеет 

разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельнос

ть, стремится к 

самовыражению

. Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны 

взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениям

и о том, «что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

(например, 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). 

С помощью 

взрослого 

ребенок может 

наметить 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для 

других детей. 

Стремится к 

мирному 

разрешению 

конфликтов. 

Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении 

правил поведения 

в новых условиях. 

Слушает и 

понимает 

взрослого, 

действует по 

правилу или 

образцу в разных 

видах 

деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и 

называет два-три 

последовательных 

действия, 

способен 

удерживать в 

памяти правило, 

высказанное 

взрослым, и 

действовать по 

нему без 

напоминания, 

способен 

аргументировать 

свои суждения, 

стремится к 

результативному 

выполнению 

работы в 

соответствии с 

темой, к 

позитивной 

оценке результата 

взрослым. 
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цели. Умеет 

работать по 

образцу, 

слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, 

отвечать, когда 

спрашивают 

 

 

3. Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основе: 

 Парциальной программы  экологического образования дошкольников, с 

учетом региональных особенностей Е.В. Гончаровой "Экология для 

малышей", которая направлена на подготовку дошкольников к реализации 

деятельностного подхода к решению локальных и региональных 

экологических проблем, развитие у детей потребности в здоровом образе 

жизни, воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку, 

обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов в 

ХМАО; формирования основ здорового образа жизни у детей (как у 

городских жителей ХМАО) направленных на формирование у детей 

представления о факторах окружающей среды, оказывающих особое влияние 

на здоровье человека; о составляющих здорового образа жизни и его значении 

ЗОЖ для здоровья человека; формирование практических навыков 

здоровьесбережения и укрепления здоровья. 

Оздоровительно-развивающей программы «Са-Фи-Дансе» Ж.Е. 

Фирилевой, Е.Г. Сайкиной по танцевально-игровой гимнастике направлена на 

всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста и 

рассчитана на четыре года обучения – от трёх до семи лет. 

 Цель вариативной части Программы: является развитие 

экологической воспитанности дошкольников на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования региона с учетом особенностей этнических культур, а 

также содействие всестороннему развитию личности дошкольника, 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

 

Задачи вариативной части Программы: 

1) развивать у детей представления через изучение историко-

географических факторов территории Ханты-Мансийского округа, 

разнообразие растительного и животного мира округа, сезонных изменений в 

http://el-mikheeva.ru/avtor/faktoryi-stanovleniya-ekologicheskoy-s
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природе, взаимодействия человека с природой в условиях округа, здоровья 

человека в условиях Севера России;  

2) подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода к 

решению доступных экологических проблем;  

3) воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу 

на основе уникальности социальноэкономических процессов Ханты-

Мансийского округа. 

4) развитие потребностей у детей в здоровом образе жизни; укреплениие 

здоровья (способствовать оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата; формировать правильную осанку; содействовать 

профилактике плоскостопия) 

5) Совершенствовать психомоторные способности дошкольников (развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; содействовать развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания; формировать навыки 

выразительности, пластичности, и изящества;-развивать ручную умелость и 

мелкую моторику). 

6. Развивать творческие и созидательные способности у воспитанников 

(развивать мышление, воображение; формировать навыки самостоятельного 

выражения, раскрепощённости и творчества в движениях; развивать 

лидерство, инициативу, чувство товарищества) 

 
Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

«Экология 

для 

дошколят» 

• .Сформированы 

понятия: «мой дом», «моя 

квартира», «удобства в 

доме» и о том, что дома 
бывают разные. 

• Наблюдает, по 

инициативе взрослого, во 
время прогулок: за 

прохожими, погодой, 

транспортом, животными, за 
птицами (внешний вид, 

название, повадки). 
• Сформированы 

элементарные представления 

о функциях частей растений. 
• Проявляет 

бережное отношение к 

растениям, к зимующим 
птицам.  

• Узнает и называет 

некоторые растения, 
животных и их детенышей. 

• Имеет 

элементарные представления 
о животных: части тела, их 

особенности, функции 

(зачем животному глаза, 
уши, нос, зубы, когти, 

шерсть), о дыхании и 

питании как признаках 
«живого существа». 

• Имеет 

представление о сезонном 
труде взрослых. 

• Знает правила 

• Имеет  

представления о том, где 

он  живет: о доме, дворе, 

городе, стране. 
• Наблюдает, во 

время прогулок, за 

изменениями в разную 
погоду, в разное время 

суток, в разное время 

года, устанавливает 
элементарные причинные 

связи и зависимости 
между отдельными 

явлениями природы. 

• Участвует в 
систематических 

наблюдениях за 

состоянием растений, 
поведением животных, 

сезонным трудом людей. 

• Выделяет 
характерные признаки 

растений. 

• Имеет 
представление о 

растении, как живом 

организме (о частях 
растений, их функциях, 

потребностях в свете, 

воде, тепле, почвенном 
питании), определяет 

каких условий не хватает 

для его хорошего роста и 
развития, о роли 

растений в природе. 

• . 

.Сформированы 

представления об 

объектах родного города, 
особенностях жизни 

горожан, формировать 

представления об 
отличии города от 

посёлка. 

• Умеет, во 
время наблюдений за 

окружающим миром, 
всматриваться, 

устанавливать 

взаимосвязи между 
состоянием погоды и 

особенностей жизни 

людей и животных, 
отражать результаты в 

календаре, сравнивать 

результаты между собой 
в разные времена года. 

• Сформированы 

представления о 
многообразии 

ближайшего 

растительного мира, о 
редких, охраняемых 

растениях, о лесе, как 

экосистеме и о правилах 
поведения в лесу. 

• Имеет 

представления об 
экосистемах: «парк», 

«луг», «пруд».  

• . .Сформированы 

представления об округе в 

целом: города, посёлки, река, 

климат, особенности  
трудовой деятельности 

жителей округа и понятия: 

«природные богатства», 
«нефтяная и газовая 

промышленность». 

• Имеет 
представления о том, что на 

погоду влияют: состояние 
солнца, воздуха и воды. 

• Может 

самостоятельно делать 
отметки в дневнике 

наблюдений за погодой, 

растениями, птицами 
ближайшего окружения, на 

основе чего делает выводы о 

закономерностях в природе. 
• Осознает роль 

растений в природе и жизни 

человека, о 
приспособленности их к 

постоянной среде обитания и 

сезонным изменениям этой 
среды. 

• Имеет 

представления о 
многообразии растений и 

животных северного региона, 

«Красной книге Югры», о 
природных зонах: «болото», 

«тундра», «тайга». 
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заботливого обращения и 
общения с домашними 

питомцами. 

• Сформированы 
культурно-гигиенические 

навыки в соответствии с 

возрастом. 
• Выполняет 

рекомендации взрослого по 

профилактике заболеваний. 
• Знает о пользе 

витаминов, фиточаев. 
•  

• Сформированы 
элементарные 

представления о «лесе», о 

том, как приспособлены 
дикие животные к лесной 

среде обитания. 

• Имеет 
представления о 

последовательности 

сезонных изменений в 
живой и неживой 

природе.  
• Осознает 

необходимость ухода 

человека за домашними 
животными, за 

комнатными растениями, 

проявляет заботливое 
отношения к зимующим 

птицам. 

• Сформированы 

первоначальные 

представления о 

коренном населении 
Югры, их традиционных 

промыслах. 

Сформированы 
элементарные  привычки 

к здоровому образу 

жизни. 
• Знает о пользе 

витаминов, фиточаев..  

• Имеет 
представления о 

строении и функциях 

различных органов тела, 
гигиенических правилах. 

•  Участвует в 

приготовлении 
витаминных напитков из 

ягод и растений. 

• Проявляет 
эстетическое и 

заботливое отношение к 

родной природе. 
• Сформированы 

представления о 

сезонных особенностях 
родного края, понимает 

определения «золотая 

осень», «поздняя осень». 
• Имеет 

представления о 
домашних и диких 

животных нашего края. 

• Наблюдает за 
поведением животных 

правильно общаться с 

ними. Углублять 
полученные ранее 

закономерностях. 

• Называет  

признаки перехода 

одного сезона в другой. 

• Сформированы 
представления об укладе 

жизни коренных народов 

Югры, понимания того, 
что их 

жизнедеятельность 

полностью зависит от 
суровых природных 

условий, труд является 

основой их жизни. 
• Сформированы 

элементарные навыки 

личной гигиены (вымыть 
руки, умыться, почистить 

зубы, ополоснуть их 

после еды, о 
необходимости мыть 

уши, следить за чистотой 

тела и волос). 
• Знает способы 

выполнения бодрящей 

дыхательной гимнастики 
и гимнастики для  глаз 

(при участии взрослого.  

• Имеет 
представления о 

строении и функциях 

различных органов тела. 
• Понимает 

необходимость 

проведения 
профилактических 

мероприятий в период 

роста заболеваний 
простудой. 

• Умеет делать 

витаминные напитки из 
ягод и растений, 

витаминные салаты, 

полезное варение из 
местных ягод. 

• Сформированные 
представления об отличиях и 

схожести жизненных 

потребностей животных, 
растений, человека, понимает 

понятия:«хищные», 

«травоядные», «всеядные» 
животные. 

• Имеет 

представления о 
разнообразном использовании 

человеком домашних 
животных, умение правильно 

общаться с ними. 

• Систематизированы 
представления о 

периодичности времён года. 

• Имеет 
представления о том, кто и 

как охраняет природу: 

лесничий, пожарный, зелёный 

патруль, рыбнадзор, о 

заповедниках и заказниках. 

Имеет опыт участия в 
природоохранной 

деятельности. 

• Знает о коренном 
населении Югры, их 

традиционных промыслах, 

культуре (ремёсла, 
праздники) и быте, 

разделении труда в семье, 

рациональном 
природопользовании, их 

любви к родному краю. Имеет 

знания об использовании 
лекарственных растений 

Югры. 

• Имеет 
представление о своем 

организме, о том, что вредно 

и что полезно для 
собственного здоровья.  

• Соблюдает  

элементарные нормы и 
правила (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании). 
• Знает способы 

приготовления 

витаминизированных 
напитков, салатов. 

• Следит за осанкой, 

выполняет гигиенические 
процедуры. 

• Сформирована  

потребность заниматься 
физической культурой. 

 • знают назначение 

спортивного зала 
и правила 

поведения в нем; 

• умеют 
ориентироваться в 

зале, строиться в 

шеренгу; 
• умеют выполнять 

 ритмические 

танцы и 

• знают о 

назначении 
отдельных 

упражнений 

танцевально-
ритмической 

гимнастики; 

• умеют 
выполнять 

простейшие 

построения и 

• знают правила 

безопасности 
при занятиях 

физическими 

упражнениями 
без предметов 

и с 

предметами; 
• владеют 

навыками по 

различным 

• знают о правилах 

личной гигиены 
при занятиях 

физическими 

упражнениями; 
• могут хорошо 

ориентироваться в 

зале при 
проведении 

музыкально-

подвижных игр; 



Основная образовательная программа ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» 37 

 

 37 

комплексы 
упражнений 

первого года 

обучения под 
музыку; 

• овладевают 

навыками 
ритмической 

ходьбы; 

• умеют хлопать и 
топать в такт 

музыки; 
• умеют в 

музыкально-

подвижной игре 
представить 

различные образы 

(зверей, птиц, 
растений, фигуры 

и т.д.). 

 

перестроения; 
• умеют 

выполнять 

ритмические, 
бальные танцы 

и комплексы 

упражнений 
второго года 

обучения под 

музыку, 
• умеют 

ритмично 
двигаться в 

различных 

музыкальных 
темпах и 

передавать 

хлопками и 
притопами 

простейший 

ритмический 

рисунок; 

• знают 

основные 
танцевальные 

позиции рук и 

ног; 
• умеют 

выполнять 

простейшие 
двигательные 

задания по 

креативной 
гимнастике. 

 

видам 
передвижений 

по залу и 

приобретают 
определенный 

«запас» 

движений в 
общеразвиваю

щих и 

танцевальных 
упражнениях; 

• владеют 
основными 

хореографичес

кими 
упражнениями 

по программе 

этого года 
обучения; 

• умеют 

исполнять 

ритмические и 

бальные танцы 

и комплексы 
упражнений 

под музыку, а 

также 
двигательные 

задания по 

креативной 
гимнастике. 

 

• умеют выполнять 
специальные 

упражнения для 

согласования 
движений с 

музыкой, владеют 

основами 
хореографических 

упражнений этого 

года обучения; 
• умеют исполнять 

ритмические, 
бальные танцы и 

комплексы 

упражнений, а 
также 

двигательные 

задания по 
креативной 

гимнастике этого 

года обучения. 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Выбор методов и форм работы, адекватных возрасту детей, 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности Центра, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

При реализации задач образовательной программы педагог: 

 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 
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отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательной деятельности детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие 

в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  
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Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

- коммуникативный утренний круг; 

 наблюдения и фиксация в календаре природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в Центре, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально - практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в Центре 

организуются досуги, музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
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детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в Центре могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Мотивацией к проявлению  инициативы , самостоятельному творчеству 

и исследованию способствует развивающая предметно - пространственная 

среда, которая представляет собой движущую силу психического развития 

ребенка, способствует становлению активной, творческой, социально-

компетентной личности. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 
Задачи взаимодействия педагога с родителями 

 

Возрастная 

группа 

Задачи 

1-я и 2-я 

младшая группа 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально- личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к 

условиям Центра.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления 

здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно- гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально- личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

5.  Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 
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воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

Средняя группа 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного 

ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3.  Ориентировать родителей на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные 

отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка 

в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития 

умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь 

им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное 

отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление 

к самостоятельности. 

Старшая 

группа 

7. Ориентировать родителей на изменения в личностном 

развитии старших дошкольников — развитие любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике.  

8. Способствовать укреплению физического здоровья 

дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

9. Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

10. Познакомить родителей с условиями развития 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 
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школьника.  

11. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность 

по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 

трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

12. Помочь родителям создать условия для развития 

эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей 

в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной 

литературе 

Подготовитель

ная группа 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка 

к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной 

жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 

 

Направления 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 
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(Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. – 209 с.) 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и 

интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, 

что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

Содержание коррекционной работы в Центре направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми с речевыми 

нарушениями определяется коррекционными образовательными программами Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», И.В. Нищевой «Система 

коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи» для детей.  

Основные направления работы учителя-логопеда:  

- своевременное выявление недостатков речи у дошкольников; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений. 

Сроки логопедической находятся в прямой зависимости от степени выраженности у 

детей речевых нарушений и их индивидуально – личностных особенностей. 

Основные направления работы педагога - психолога: 

- организация индивидуальной работы с детьми в адаптационный период; 

- организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для 

детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении; 

- организация консультативной работы для родителей воспитанников; 

- развитие памяти, мышления, внимания детей; 

- диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы; 

- разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в 

группах. 

Психологический инструментарий выбирается по принципу целостного воздействия 

на личность ребенка. в работе педагога – психолога предполагается использование 

разнообразных видов игр, творческих заданий, проблемных ситуаций, этюдов. 

 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

выстраивается в соответствии с принципами построения развивающей 

предметно - пространственной среды согласно ФГОС ДО, примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» и 

«Концепции построения развивающей среды» (по В.А. Петровскому), 



Основная образовательная программа ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» 49 

 

 49 

соответствующей личностно-ориентированной модели взаимодействия с 

дошкольниками.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда: 

  - инициирует познавательную и творческую активность детей, 

  - предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

  - обеспечивает: 

 реализацию используемых программ; 

 учет национально – культурных, климатических условий; 

содержательность, насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность; 

 содержание разных форм детской деятельности, 

 безопасность и комфортность, 

 соответствует возрастным особенностям, интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, 

 гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Трансформируемость пространства предполагает   возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников всех помещений Центра, где 

осуществляется образовательный процесс;  

 свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Организованная развивающая предметно – пространственная среда 

провацирует их на проявление самостоятельности и свободной активности 

как при взаимодействии воспитанников друг с другом, так и в уединении. 

Организация предметно-пространственной среды  обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами;  
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно – пространственная среда создается в 

соответствии с реализуемой примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» и организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств с целью избежания скученности детей и 

способствования играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. 

Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Показатели, способствующие оценить качество созданной в группе 

РППС и степень ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), 

при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 

менее хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

 

Основные характеристики развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии с возрастом воспитанников 

описаны в программе «Детство» (Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. –252 

с., 297с.). 
 

 

 


