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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного 

образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей 2 младшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»     

                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к  
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 устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

1.2 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,  

 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; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, 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; 

 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». 

1.3 Задачи рабочей программы по областям 
«Познавательное развитие» 

Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

            Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

Развивать воображение и творческую активность; 

Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 

Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями 

праздникам, 

Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

«Сенсорное развитие» 

 Учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства 

предметов 

Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – группировать предметы по 

сенсорным признакам 
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Создавать условия для элементарной поисковой деятельности и экспериментирования 

           «Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность» 

Способствовать запоминанию, называнию и правильному использованию деталей 

строительного материала. 

Помогать пользоваться простыми способами конструирования: конструированию по 

образцу, по заданию взрослого, по замыслу. 

Развивать умения анализировать созданные и будущие постройки, выполнять 

действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счета в пределах 5. 

Побуждать к выделению параметров величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения. 

Способствовать овладению элементарными навыками ориентировки в пространстве. 

Создавать условия для использования временных ориентировок в частях суток, днях 

недели, временах года. 

Развивать умение решать простые арифметические задачи на числах первого десятка. 

Поощрять использование способов опосредованного измерения и сравнения объектов 

по величине: длине, объёму, массе в самостоятельной деятельности. 

Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на 

плоскости); 

Обогащать опыт детей при определении временных отношений. 

         «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей» 

Создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего 

окружения, их функциональном назначении. 

Развивать умения группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал). 

Побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

Направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных 

связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 

и неживой природы. 

         «Речевое развитие» 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

- обогащать активный словарь;  

- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- содействовать развитию речевого творчества;  

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

Конкретизация задач по возрасту: 

 способствовать использованию речи для инициирования общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 учить отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 формировать навыки использования вербальных и невербальных средств в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия; 
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 формировать навыки использования в речи простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

 формировать правильное произношение всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 формировать навыки построения небольших связных рассказов самостоятельно 

или с помощью педагога; 

 формировать навыки использования в речи элементарных формул 

(вербальными и невербальными) речевого этикета  

 способствовать участию в играх драматизациях по мотивам знакомых сказок; 

 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 учить устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 

Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.); 

 формировать представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-

разному и сходно, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

 способствовать правильному пониманию значения терминов «слово» и «звук». 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

5. Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Конкретизация задач по возрасту: 

«Развитие игровой деятельности» 

По сюжету кумулятивных сказок. 

Умение согласовать слово с игровым действием на протяжении всей игры по 

целостному сюжету сказки. Проигрывать все звенья кумулятивной цепи; при этом 

рассказывание сказки сопряжено с соответствующим игровым действием. 

По сюжету волшебных сказок. 

Умение отличать воображаемый мир сказки от окружающей действительности. Могут 

проигрывать "страшные" моменты сказки. Отмечают начало и конец сказки. 

Умение сохранить целостность сюжета. Не  пропускают важные моменты сюжета 

(нарушение персонажем запрета), хотя могут ещё пропустить некоторые испытания героя. 

Умения учитывать в игре структуру сказочного пространства. На игровом поле 

отделяют расстоянием два противоположных мира: мир героя и чужой ему мир 

(антагониста). 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
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 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

               Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию 

и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

«Физическое развитие» 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 
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спорта;  

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Конкретизация задач по возрасту: 

- создавать условия для глубокого и продолжительного сна; 

- создавать условия активного бодрствования; 

- поддерживать хороший аппетит; 

- создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду; 

- осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- приучать к опрятности, аккуратности (замечать непорядок в одежде, устранять его при 

небольшой помощи взрослых); 

- способствовать овладению навыками поведения во время еды, умывания, учить 

пользоваться носовым платком, причёсываться, следить за своим внешним видом; 

- вовлекать в выполнение режимных моментов, продолжать учить мыть руки перед едой и по 

мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

- способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

- учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

- поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

- знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

- направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни 

Развитие физических качеств: 

- учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

- поощрять проявление ловкости в челночном беге; 

- закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

- учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

- учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

- способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

- создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 
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- поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

- поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах искусства:  

 развивать эстетическое восприятие детей; 

 формировать элементарные представления о видах искусства (изобразительного, 

музыкального, художественной литературы, фольклора); 

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

2. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к миру 

природы: 

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое неживое, 

приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-

фантазия); пространство и время (движение – покой, причина-следствие, изменение-

развитие); 

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт детей. 

3. Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструктивно-модельная деятельность): 

 формировать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и 

явлений в различных видах изобразительной деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, лепке, 

аппликации); 

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов 

изобразительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

4. Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные 

художественные техники; 

 отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности; 

 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие сюжета. 

5. Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

6. Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

7. Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

8. Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворению потребности в 

самовыражении. 

 

Конкретизация задач по возрасту 

1. Поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства или 

наблюдений за природными явлениями. 
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2. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

3. Способствовать готовности детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

4. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

5. Способствовать развитию интереса к занятиям изобразительной деятельностью.  

6. Содействовать формированию умения в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

7. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

8. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

9. Способствовать созданию как индивидуальных, так и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации. 

10. Содействовать экспериментированию и созданию простейших изображений красками, 

карандашами, а также с помощью глины, пластилина, готовых аппликативных форм. 

11. Побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в 

собственных рисунках, находить сходство с предметами и явлениями. 

12. Способствовать развитию умения проявлять эмоциональное отношение к процессу 

деятельности и сюжету; создавать яркие образы. 

13. Помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ рисования 

или создания образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями), размер и фон листа 

бумаги и т.п. 

14. Развивать умение у детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их 

расположение, соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу 

приобретённых в одном виде деятельности навыков в другой. 

15. Содействовать ознакомлению детей с обобщёнными операциями конструирования из 

бумаги (сминание, скручивание, разрывание). 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 
Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями, 

способами деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и 

средствами.  

В игре  

- В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую обстановку. Развертывает 

цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей.  

- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и 

предлагая партнеру дополнительную.  

- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и 

воображаемых персонажей.  

- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли (для 

взрослого и для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. Легко включается в 

«телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам его инициировать в процессе 

совместной игры.  

 

В области социально-коммуникативного развития  
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- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и 

взрослыми. Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в 

совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может это делать с 

удовольствием. Знает имена детей и воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках 

и различных групповых мероприятиях.  

- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): знаком с 

названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. Определяет 

чувство изображенного на картинке человека. Знаком с правилами вежливости, старается 

следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, 

повторяя за воспитателем.  

- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, 

умывается, может надеть некоторые предметы одежды или даже одеться самостоятельно.  

- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По 

предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения в этих 

ситуациях.  

- Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-

либо опасности для себя.  

- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, 

поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: подвинуть стул, положить на место 

предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые 

действия, иногда переключаясь на игровые.  

 

В области познавательного развития  

- Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и 

безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или внешнего вида), 

вычленяя его среди других.  

- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в нем 

основные и второстепенные части, устанавливать связь между функцией и строением 

предмета, представленного в качестве образца, воспроизводят образец самостоятельно.  

- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей конструкции, дать 

описание некоторых внешних свойств задуманной постройки, назвать требуемый для нее 

материал и указать отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения 

нащупывается ребенком практически.  

- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних животных, он 

может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям дикие и домашние 

животные, как люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест обитания диких 

и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их обитания.  

- Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может самостоятельно сделать 

простейшие выводы об их свойствах (например, из мокрого песка легко сделать куличик, из 

сухого – трудно). Испытывает эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений 

живой и неживой природы. Использует полученные представления в игре и других видах 

деятельности.  

          В области речевого развития  

- У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко 

произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя 

гласные звуки а, о, у, и, э.  

- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить 

небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения.  

- Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как владение в то 

же время произвольными движениями рук), голосом, позой.  
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- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие 

заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с 

помощью условных заместителей во время чтения взрослым сказки.  

В области художественно-эстетического развития  

- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче основных 

структурных характеристик изображаемого объекта: создает выразительный живописный 

или графический образ, пользуясь действием опредмечивания цветового или тонального 

пятна.  

- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, клочков, 

комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, 

тигр, петух, заяц, медведь и др.).  

-Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые элементы 

(шапочку, бант, карман и др.).  

          В области физического развития  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости соблюдения 

режима, личной гигиены, о закаливании, о полезной и вредной пище др.  

- Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами.  

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с указанием 

воспитателя.  

- Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

предметы.  

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по гимнастической стенке 

произвольным способом.  

- Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 40 см.  

- Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его; метать 

предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не менее 5 м.  

- Может строиться в колонну, шеренгу, круг.  

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп 

и ритм упражнений по показу воспитателя.  

- Может самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг друга.  

- Умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых.  

- Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять повороты на 

месте на лыжах.  

- Умеет кататься на трехколесном велосипеде.  

- Может погружаться в воду.  

1.5   Характеристика возраста и задачи развития 
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 

движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. 

Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – 

это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития.  

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных двигательных 

навыков, их дифференциация и усложнение. 

 Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в 

усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные 

навыки в подвижных и спортивных играх.  
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К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными 

действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – более сложным способом 

построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с 

партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами 

одновременных или поочередных действий.  

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения 

им различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительная, 

литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и 

движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все 

его достижения.  

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем 

полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В возрасте 

трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 

произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: 

нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь 

взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его высказываний. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи.  

Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие 

звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, 

становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным 

языком.  

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход 

от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться 

образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, 

ориентирующих ребенка в реальности.  

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй 

младшей группе является освоение ими способов ориентировки в действительности, 

направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап 

дифференциации. В области развития умственных способностей основу составляют развитие 

сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме того, 

существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными 

заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, 

позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие способности 

ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество 

вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как 

правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки 

отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их 

действиям).  

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих 

способностей основывается на освоении специфических средств художественных видов 

деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства.  

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, 

развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через 

знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по 

правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей.  

Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других поведением, 

игрой, приносящим радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, 

затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и 

словесные виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную 

деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в 

общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении 
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и взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет 

понимать его партнер ему не так существенно.  

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как можно 

большего количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций 

пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, 

«входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам.  

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными 

правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки на правило при 

попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил 

самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. 

Освоении правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным 

способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, 

происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов 

коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ИГРА 

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском 

саду, одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет 

каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы.  

Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском 

саду, через игру вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со взрослыми и 

сверстниками, чувство доверия к ним.  

Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у них умения, 

необходимые для сюжетной игры и игры с правилами - основных видов игровой 

деятельности дошкольников.  

Сюжетная игра 
К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными 

действиями. Действия с предметами «понарошку» подготавливают возможность понимания 

ребенком того, что и он сам может быть в игре кем-то иным - мамой, доктором и т. п. 

Трехлетний ребенок уже способен овладеть ролью - более сложным способом построения 

игры.  

Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов - от 

непосредственного подражания кому-то до осознанного принятия роли, включения ее в 

разнообразные связи с другими ролями. Овладение ролью успешнее происходит при 

целенаправленном формировании способов игры у детей. Основные задачи воспитателя при 

работе с детьми четвертого года жизни - сформировать у них умения принимать и словесно 

обозначать игровую роль, развертывать парное ролевое взаимодействие, элементарный 

ролевой диалог с партнером - взрослым, а затем сверстником.  

Эти задачи воспитатель решает, играя вместе с детьми, занимая в игре позицию 

равного заинтересованного партнера.  

Первоначально игра развертывается таким образом, чтобы выделить для детей роль и 

реализующие ее действия. Воспитатель, обозначив свою игровую роль, осуществляет 

связанный с ней ряд игровых действий - например, как «доктор» лечит мишку («Я доктор. 

Полечу мишку. Поставлю ему градусник. Дам лекарство...») - и предлагает ребенку тоже - 

«полечить» свою куклу и т. п.. Через 2-3 месяца после такой предварительной работы 

воспитатель переходит к решению основной задачи года - формированию у детей умений 

взаимодействовать с партнером в соответствии с игровой ролью.  

При формировании умений вступать в ролевое взаимодействие воспитателю 

целесообразно использовать в качестве опоры для игры однотемные двухперсонажные 
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сюжеты с взаимодополнительными ролями, где для ребенка очевидна их тесная смысловая и 

функциональная взаимосвязь, уже сама по себе вызывающая ролевое взаимодействие 

(доктор - пациент, продавец - покупатель, шофер - пассажир и т. п.).  

Для того чтобы усилить ориентацию ребенка на взаимодействие с партнером, 

воспитатель основное внимание в совместной игре уделяет ролевому диалогу (речевому 

взаимодействию персонажей), сокращая игровые действия с предметами.  

Ребенка, начиная с трех с половиной лет, целесообразно втягивать в игру, 

развертывающуюся преимущественно на уровне ролевого диалога. К примеру, это может 

быть игра в «телефонные разговоры», смысл которой заключается в коммуникации 

персонажей, не требующей предметных игровых действий.  

В работе с детьми воспитатель использует двоякую тактику:  

1) сам вовлекает ребенка в игру, взяв на себя какую-либо игровую роль и предложив 

подходящую по смыслу роль ребенку;  

2) подключается к уже возникшей игре ребенка, подбирая себе подходящую роль.  

В обоих случаях, играя с детьми, взрослый активно использует ролевую речь, смещая 

игру в плоскость ролевого диалога.  

Постепенно воспитатель ориентирует ребенка на взаимодействие с партнером-

сверстником, уступая ему свою игровую роль или расширяя число участников игры 

(например, несколько пациентов, пассажиров и т. п.), помогает ребенку подключаться к игре 

сверстника, находить подходящую по смыслу парную дополнительную роль, поощряет 

стремление детей «оживлять» партнеров-игрушек (куклу, мишку), выполнять роль за себя и 

за игрушку.  

Воспитатель опирается на интересы каждого из детей, развертывая в игре близкую им 

тематику (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте и т. п.), а также используя 

мотивы привлекательных для детей сказок и литературных произведений («Теремок», 

«Колобок», «Волк и козлята», «Айболит» и т. п.). В игру по любой тематике можно включать 

эпизоды «телефонных разговоров» различных персонажей для активизации ролевого 

диалога. Педагог поддерживает возникающую у детей самостоятельную игру 

(индивидуальную и в паре со сверстником), попытки детей подбирать атрибуты для роли, 

недостающие предметы для дополнения игровой обстановки; показывает детям, как можно 

использовать для игры крупный и настольный строительный материал, природный материал 

(песок, снег, воду и т. п.).  

Работу с менее развитыми детьми воспитатель начинает с формирования у них 

умений осуществлять условные игровые действия, используя сюжетные игрушки, предметы-

заместители (палочка - градусник, ложка и т. п.) и воображаемые предметы.  

Игра с правилами  
Наряду с развитием и усложнением сюжетной игры у детей четвертого года жизни 

необходимо формировать предпосылки самостоятельной игры с правилами - умение 

произвольно действовать по одному-двум простым правилам, общим для всех участников 

игры. Для этого необходимо, прежде всего, чтобы дети этого возраста освоили общие схемы 

совместных действий с партнерами, в основе которых лежат правила одновременного с 

другими или поочередного действия. Усвоение правила очередности особенно важно для 

перехода в дальнейшем к более сложной игре с правилами.  

Правила (схемы) совместных действий усваиваются детьми в процессе организуемых 

воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с простыми результативными 

предметными действиями, а также настольных игр.  

Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей подвижные игры, 

требующие осуществления одновременных, а затем и поочередных действий (одинаковых 

для всех) по сигналу («Догони меня», «Поймай мячик», «Воробушки и автомобиль» и т. п.). 

Постепенно воспитатель включает в опыт детей более сложные игры, в которых необходимо 

поочередно выполнять различающиеся взаимодополнительные действия-функции (типа: 

убегать - ловить) в соответствии с сопровождающими сюжетными текстами (командами).  
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Правило очередности включается воспитателем и в игры, требующие одинаковых 

результативных действий двух-трех партнеров с одним общим предметом (сбивание кеглей 

одним шаром и т. п.).  

Воспитатель организует также с небольшими подгруппами детей (не более четырех 

участников) настольные игры, требующие соблюдения правил очередности и простых 

действий с предметами («Поймай рыбку», «Кто ловкий» и т. п.), учит детей выполнять 

действия по правилам в играх с настольно-печатным материалом типа «лото» (с простыми 

предметными изображениями).  

Формируя основы игры с правилами у детей, взрослый является не только 

организатором, но и непременным участником игры, заинтересованным наравне с детьми в 

результате действий.  

Воспитатель стимулирует и поощряет детей к самостоятельной игре, создает условия 

для самостоятельной игры по простым правилам в парах детей (игра с общим предметом, 

настольным материалом).  

 

2.2 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социальное развитие ребенка – это процесс усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, отражение системы социальных связей и отношений в его 

собственном опыте. Социальное развитие относится к процессам, посредством которых 

люди научаются жить совместно и эффективно взаимодействовать друг с другом. 

Социальное развитие неотделимо от развития коммуникации и может рассматриваться как 

социально-коммуникативное развитие.  

В широком смысле социально-коммуникативное развитие – это весь процесс 

образования человека. В ходе роста и развития ребенок усваивает и впоследствии 

воспроизводит усвоенный им социальный опыт, учится устанавливать социальные связи и 

отношения.  

Социально-коммуникативное развитие предполагает активное участие самого 

человека в освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных 

социальных норм, ролей и функций, приобретении умений и навыков, необходимых для их 

успешной реализации. Социально-коммуникативное развитие предполагает познание 

человеком социальной действительности, овладение им навыками практической 

индивидуальной и групповой работы.  

Культурный опыт человечества никак не может быть воспринят и усвоен ребенком 

без помощи взрослых – носителей этого опыта. Только непосредственно взаимодействуя с 

взрослыми, в ходе общения и взаимодействия с ними ребенок открывает для себя 

социальный мир (социализируется). Только благодаря общению и взаимодействию ребенок 

познает другого человека и самого себя.  

Без деятельности общения, взаимодействия с другими людьми невозможно и 

вхождение ребенка в социум. Его становление начинается с первых дней жизни благодаря 

коммуникации людей друг с другом. Коммуникация может осуществляться как в 

невербальной, так и вербальной форме. Коммуникация служит необходимым средством 

общения, позволяет человеку передавать другому сообщения о своих желаниях, 

потребностях, намерениях.  

В ходе общения, взаимодействия для решения их задач происходит развитие таких 

качеств человека как коммуникативные способности. Коммуникативные способности 

понимаются нами как действие поиска компромисса во взаимодействии и общении с 

другим человеком. Развитые коммуникативные способности позволяют человеку в общении 

и взаимодействии учитывать правила социальной коммуникации в конкретной ситуации, 

достигая компромисс между собственными желаниями и желаниями партнера.  

Коммуникативные способности рассматриваются нами как обобщенные способы 

ориентировки (т.е. действия) участников коммуникации в ситуации коммуникации с 
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помощью специальных коммуникативных средств. (Эти компоненты общих способностей 

были выделены Л.А.Венгером при описании познавательных способностей.)  

Средствами ориентировки в ситуации коммуникации являются социальные эталоны. 

Они могут существовать в виде представлений, эмоциональных образов, переживаний, 

чувств, желаний, правил поведения, поступков, речевых высказываний и т.д.  

Предъявление этих эталонов в коммуникации с другим человеком возможно через 

речевые, мимические, пантомимические действия, а также действия, носящие более 

сложную структуру, социально-значимые действия-поступки.  

Социальные эталоны могут также представлять собой моральные и нравственны 

ценности, содержащиеся в том или ином обществе, той или иной культуре. В разных 

культурных сообществах они могут несколько отличаться. Особенностью таких эталонных 

представлений является их социальная направленность.  

Действия в соответствии с такими эталонными (моральными, нравственными) 

представлениями совершаются, как правило, вопреки естественным, природным 

потребностям и желаниям человека (броситься в защиту другого человека, преодолевая 

страх; отдать свою одежду нуждающемуся, даже если холодно самому; отдать игрушку 

другому, потому что друзья, даже если хочется поиграть в нее самому и т.д.)  

Особую роль в коммуникации играет речь. Речь выступает одним из средств 

коммуникации, а, следовательно, и коммуникативных способностей. Для коммуникации 

важно владение языковыми нормами (фонетическими, лексическими, грамматическими), 

выразительными средствами языка. В речевом поведении важен и экспрессивный момент, 

т.е. субъективная эмоциональная оценка содержания своего высказывания, что определяет 

выбор лексических, грамматических, композиционных средств. Развитие речи и речевого 

общения в значительной мере обусловлено эмоциональной чувствительностью ребенка к 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками: общему тону общения, тембру, интонации 

обращения к ребенку, силе голоса, темпу речи.  

Общение или взаимодействие на основе развитых коммуникативных способностей 

предполагает использование обоими участниками средств и действий, выработанных в 

культуре для специфически человеческого общения и взаимодействия.  

 

Коммуникативные способности от познавательных отличаются специфической 

позицией человека, спецификой его «Я». «Я» человека, вступающего в контакт, должно быть 

специфически субъектно. Проявление этой субъектности у человека заключается в 

отношении к партнеру по коммуникации тоже как к субъекту, имеющему свои потребности 

и желания, которые он готов учитывать. Такое общение или взаимодействие принято 

называть субъект-субъектным. Оно понимается как учитывание каждым участником 

коммуникации потребностей другого и нахождение компромисса. То есть каждый должен 

предъявить себя, как действующего по этим социальным правилам (эталонам). С одной 

стороны, с точки зрения субъектности человек ориентируется на свои потребности, может 

различать их, понимать свои желания. Это передается в послании (вербально, мимически, 

двигательно, при совершении поступка). С другой стороны, передавая в той или иной форме 

послание другому человеку, человек дает знать другому, что понимает его желания, 

представляет, что хочет другой человек, учитывает его желания и потребности.  

Для развития способности ребенку необходимо приобрести культурные средства и 

научиться действовать с ними определенным образом. Основными средствами для развития 

способности коммуникации являются представления о себе, представления о других, 

представления о способах (правилах) действия в различных социальных ситуациях, чувства 

человека и представления о чувствах другого.  

Развитие представлений о себе складывается из двух основных моментов: из 

представлений о себе как об уникальном, ценном индивиде и как о члене коллектива.  

Воспитатель направляет свои усилия на формирование более полных представлений ребенка 

о себе (своем физическом облике, имени, половой принадлежности), на развитие 
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положительного отношения к себе, самоуважения, понимания своих переживаний и умения 

управлять ими.  

Освоение детьми нового опыта и знаний происходит как за счет получения 

информации от взрослого, так и за счет проживания различных ситуаций взаимодействия и 

общения с детьми и взрослыми. Получение опыта через проживание более эффективно при 

знакомстве с миром человеческих отношений и с собой. Дети проигрывают различные 

сюжеты, имитируют мимику и пантомимику людей, тем самым учатся понимать чувства 

других, сочувствовать, выражать свои эмоции. Для формирования представлений ребенка о 

мире чувств, педагогу необходимо обращать внимание на чувства детей в повседневном 

общении с ними. Это происходит при назывании чувства в сам момент переживания его 

ребенком. Так педагог предоставляет ребенку речевое средство для понимания и 

обозначения своего состояния. Кроме этого, важной задачей для педагога является обучение 

ребенка выражению чувств в различных социально приемлемых формах.  

Целью эффективного общения, является нахождение договоренности между 

участниками, основанной на компромиссе желаний каждого. Поиск компромисса 

происходит в процессе следующих действий: проговаривание ребенком своих чувств и 

желаний; восприятие чувств и желаний партнера по общению; использование социально 

принятых правил и норм общения.  

Развитие коммуникативных способностей уже в младшей группе закладывает основу 

для решения задачи «Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации».  

Это происходит через формирование у ребенка чувства принадлежности к своей 

группе. Участие в различных групповых мероприятиях, организованных педагогом, 

способствует получению ребенком положительных эмоциональных образов от совместного 

пребывания с другими детьми и взрослыми в группе. Важно, чтобы ДОУ знакомил 

родителей с важностью присвоения ребенком семейных ценностей, способами их 

присвоения, создания и поддержания семейных традиций; создавал условия для 

формирования принадлежности ребенка к семье (альбомы с портретами членов семьи и 

фотографиями событий жизни семьи, рисунки и рассказы ребенка о родителях и их 

профессиях, выставки совместных поделок родителей и детей на определенную тему, 

участие родителей и детей в совместных спортивных соревнованиях и многое другое.). 

Ознакомление ребенка с информацией о мире, о стране, о своей семье происходит при 

помощи чтения литературы, проведения тематических праздников, оформления стендов, в 

продуктивных видах деятельности.  

Совместное проживание людей в обществе позволило человечеству выработать 

определенные нормы, правила и способы взаимодействия и общения. К ним относятся 

правила регламентации жизни в разных условиях (городских, сельских, пребывания в 

общественных  

 учреждениях, домашних условиях и др.), правила коммуникации, социальные эталоны 

поведения, основанные на моральных и нравственных ценностях.  

В любом сообществе существуют нормы и правила, которые в нем приняты. Освоение 

норм и правил поведения в группе – одна из основных задач социализации. Для того чтобы 

принадлежать какой-то группе людей необходимо освоить и следовать правилам, 

существующим в ней. Желание (потребность) принадлежать к людям или группе людей, как 

базовая потребность человека в принятии человеческим сообществом, является 

мотивационной основой для принятия и усвоения ребенком правил, принятых в 

определенной конкретной группе.  

Формирование у ребенка принадлежности к обществу происходит на основе развития 

у него чувства принадлежности к другим людям. А.Д. Кошелева называет это чувство – 

«чувством сопричастности», которое начинает развиваться у ребенка в семье уже с 

младенчества. Развитие чувства сопричастности ребенка к другим является основой для 

формирования у него гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Эта задача 
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решается в общественном дошкольном воспитании в течение всего дошкольного возраста. 

Воспитатель организует праздники, дни рождения, именины группы (день, когда она 

получила свое название), чаепитие с родителями в определенный день и иные, только для 

конкретной группы подходящие торжества, из которых складываются «свои» традиции. 

Традиции, название группы, ее символическое обозначение способствуют сплочению детей, 

пониманию ими общности с другими. Важно, чтобы участие в коллективной жизни 

вызывало у детей позитивные эмоциональные переживания. Формирование положительного 

эмоционального образа от группового взаимодействия способствует развитию у ребенка 

чувства принадлежности к обществу.  

Мир людей и человеческих отношений раскрывается перед ребенком в ходе 

овладения правилами поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах. 

Приобщение ребенка к общепринятым нормам и правилам поведения, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми происходит в течение всего дошкольного периода. Эти нормы 

начинают осваиваться ребенком в семье, а затем уже в дошкольном учреждении. Задачей 

педагога является обучение детей действиям по правилам социальных норм взаимодействия 

и общения.  

В ходе образовательной работы, направленной на создание условий для социально-

коммуникативного развития, педагог должен ставить перед собой конкретные задачи, 

соотнося их с возрастом ребенка, с особенностями его развития.  

«Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности» начинается со знакомства ребенка с правилами, а именно с 

правилами поведения в быту, правилами вежливости, коммуникации. Освоение правил 

происходит не сразу, и воспитателю приходится долгое время самому напоминать о них. 

Кроме того, взрослым необходимо создавать у ребенка положительную мотивационную 

основу для усвоения правил, подкрепляя любое продвижение детей в этом направлении и 

избегая негативных оценок и наказаний. Позитивная мотивация создает условия для 

«активного» присвоения правил ребенком, когда следование им в дальнейшем происходит 

произвольно без контроля извне.  

Образовательная работа по ознакомлению детей с миром чувств, созданию условий 

для распознавания своих чувств и чувств другого человека закладывает основы для решения 

задачи «Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками». 

Особое значение имеет обучение детей правилам проявления своих чувств. Для этого 

воспитателю необходимо самому научиться не подавлять свои чувства, а принимать их и 

проявлять социально приемлемыми способами. Это требует специальной подготовки 

педагогов (см. раздел «Особенности профессиональной деятельности и подготовки 

педагогов для работы по программе «Развитие»).  

Развитие у детей различных социальных действий, способов действий по правилам, 

социальных чувств, в том числе чувства принадлежности к детям и взрослым своей группы, 

своего детского сада, своей семьи приводит к формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Образовательная деятельность по усвоению детьми правил коммуникации и взаимодействия 

с другими людьми к усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. Освоение детьми мира чувств через знания, умение распознавать 

и обращаться с ними способствует развитию социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

Принципы взаимодействия педагога с детьми в образовательных ситуациях:  

положительное подкрепление адекватных действий детей,  

собственное поведение педагога как образец,  

принятие чувств, как своих, так и чувств ребенка  

Виды образовательной работы  
1. Создание условий для приобщения детей к пребыванию в группе для актуализации у детей 

позитивных эмоциональных переживаний различных ситуаций пребывания в детском саду; 
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проведение этой работы на протяжении всего дошкольного возраста, особенно с вновь 

поступающими или долго болевшими детьми.  

Оформление группы совместными поделками, фотографиями, рисунками и др., организация 

и проведение с детьми тематических мероприятий в различных формах, соответствующих 

возможностям и возрасту детей.  

Акцентирование внимания детей на их положительных эмоциональных состояниях и 

переживаниях по поводу совместного пребывания в ДОУ  

2. Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к группе детей.  

3. Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о своей семье, с половыми 

различиями, о профессиях, о стране и мире, с правилами взаимодействия и общения; с миром 

чувств, с особенностями проявлений разных чувств.  

4. Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том числе правил 

вежливости. Постепенная передача контроля использования правил самим детям.  

Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных персонажей, при 

чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой игре.  

5. Обучение детей правилам проявления чувств.  

Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств другого человека.  

Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в конфликтных ситуациях, 

обозначение (называние) чувств и желаний каждого участника конфликта, обсуждение 

причины и возможности договориться друг с другом.  

6. Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять им. Помощь в 

развитии умения ребенка действовать по правилам.  

7. Организация двух видов сотрудничества между детьми: действия по правилу и действия 

по роли.  

Решение этих задач происходит в процессе взаимодействия воспитателя с детьми в 

повседневной жизни в различных бытовых ситуациях, в игре, создаются специальные 

образовательные ситуации.  

Педагогам следует избегать создания ситуаций конкуренции между детьми: кто 

быстрей, кто лучше (не сравнивать детей друг с другом, а скорее отмечать результаты самого 

ребенка и как они меняются).  

Каждая ситуация пребывания ребенка в ДОУ несет в себе образовательную задачу. 

Задача педагога – распознать образовательные возможности конкретной ситуации.  

Так, ситуация одевания детей на прогулку, хотя и рассматривается педагогами как 

переходная к более важной ситуации, самой прогулке, в то же время сама по себе содержит 

задачу социализации: овладение навыками трудовой деятельности, самообслуживания.  

Для решения задач «становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий» программой предлагается развитие у детей 

регуляторных способностей.  
Регуляторные способности понимаются нами как способы принятия, удерживания и 

постановки различных (познавательных, коммуникативных, двигательных) задач.  

Суть действий регуляции состоит, в различении ребенком ситуаций задач, условий их 

предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим способностям выполнять 

действия в соответствии с задачами. Развитые регуляторные способности позволят человеку 

(и ребенку, в том числе) самостоятельно ставить (и удерживать) различные задачи, 

адекватные ситуациям.  

Использование специфических средств, актуализируемых при «столкновении» 

ребенка с различными задачами (умственными, практическими, задачами на 

коммуникацию), предлагаемыми действительностью позволит начать ориентироваться на 

эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее решения.  

Рассмотрение регуляторных способностей в рамках концепции Л.А.Венгера позволяет 

описать их через определенные средства и действия по их применению.  
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Регуляторные способности имеют двухкомпонентное строение: эмоциональный и 

произвольный. Оба компонента присутствуют в регуляции одновременно с преобладанием, 

однако, того или иного компонента.  

Эмоциональный компонент регуляции актуализируется, когда обнаруживается 

расхождение между целями, желаниями субъекта и целями, предлагаемыми в виде задач в 

ситуации, в которую попадает человек.  

Эмоциональное принятие ситуации (и предлагаемых ею задач), становится для 

ребенка особой задачей, требующей освоения специальных средств и действий.  

Эмоционально-смысловой образ ситуации может рассматриваться как средство 

регуляции поведения на непроизвольном эмоциональном уровне. Действием при этом 

становится само эмоциональное проживание человеком определенных состояний.  

В зависимости от того, какой смысл имеет для ребенка достижение его собственной 

цели и целей, содержащихся в ситуации, будут по-разному «выглядеть» создаваемые им 

символы и по-разному регулироваться поведение.  

Это может быть вхождение в ситуацию задачи с адекватным ее принятием, может 

быть вхождение в ситуацию на уровне выполнения предписываемых ею действий с 

испытываемыми при этом отрицательными эмоциями по поводу неудовлетворения 

собственной цели (регуляция тогда становится произвольной), может быть отказ от 

вхождения в ситуацию и нахождение в другой ситуации.  

Эмоциональное принятие ребенком ситуаций предлагаемых задач, выделение и 

освоение способов действия или правил поведения в ней становится для ребенка особой 

задачей, требующей освоения специальных средств и действий.  

Эмоциональный уровень актуализируется при переходе от одной ситуации к другой за 

счет неопределенности, сопровождающей каждый раз новую ситуацию. Возникающее при 

этом напряжение приводит к созданию, а потом и запоминанию определенного 

эмоционального образа (А.В.Запорожец), отражающего, с одной стороны, особенности 

ситуации (ее внешний вид, атрибуты), с другой стороны, носящего собственно 

эмоциональную «окраску». В этом случае характер эмоционального образа будет зависеть от 

того, как воспринимается ребенком ситуация, в которую он попадает, какой у него опыт 

пребывания в подобных ситуациях, какой смысл они имеют для ребенка. Поэтому 

эмоциональный образ ситуации может быть назван эмоционально-смысловым. Если 

возникающий эмоционально-смысловой образ ситуации имеет положительную окраску, то 

он позволяет ребенку принять предлагаемую ситуации новой задачи и начать 

ориентироваться в ней на правила, на возникающую познавательную (творческую, 

практическую) задачу или задачу на коммуникацию.  

Если же возникающий эмоциональный образ имеет отрицательную окраску, ребенок 

может отказаться от вхождения в ситуацию, или может войти в ситуацию на уровне 

выполнения предписываемых ею действий, но будет при этом негативно относиться к 

ситуации в целом. Отрицательное эмоциональное переживание показывает ребенку, что его 

актуализированные потребности не удовлетворяются в данной ситуации. Отрицательный 

эмоциональный образ ситуации закрепляется в памяти ребенка и может стать препятствием 

для последующего вхождения в аналогичную ситуацию. Развитие эмоциональной регуляции 

состоит в создании у ребенка как можно большего количества положительных 

эмоциональных образов различных ситуаций. Создание у ребенка как можно большего 

количества положительных эмоциональных образов – одна из задач эмоционально-

личностного развития ребенка в дошкольном возрасте. По отношению к ДОУ, первому 

общественному учреждению в жизни ребенка, это может быть положительное отношений к 

самой ситуации пребывания в детском саду (как «базовое доверие к учреждению»), 

положительное отношение к различным режимным моментам, отношение к взрослым, детям. 

Все это в виде эмоциональных образов станет в дальнейшем средством, позволяющим 

принимать другие аналогичные ситуации и переходить к действиям по правилам, 

способствовать развитию саморегуляции.  
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Принятие и удерживание ребенком задач, предлагаемых ситуацией, может 

происходить также за счет включения ее в более широкую контекстную ситуацию, 

содержащую доступные детям смыслы. Этот прием часто используется в образовательно-

воспитательной практике ДОУ, когда детям на занятиях предлагается выполнить, например, 

задачу на восприятие (подобрать листок бумаги такого же цвета, как заданный), произведя 

для этого игровое действие («спрятать мышку, закрыв окошко в доме»). При этом овладение 

средствами умственной деятельности происходит при выполнении игровых действий в 

воображаемой ситуации. Принятие познавательной задачи происходит за счет включения ее 

в имеющую для ребенка смысл игровую деятельность. (Изучение условий принятия детьми 

познавательных задач проводилось нами при анализе возможных форм развивающих 

занятий с дошкольниками в ДОУ. – Булычева А.И. 

Возможные формы занятий по решению познавательных задач детьми дошкольного 

возраста». – Дошкольное воспитание, № 5 1996.) Эмоциональный образ ситуации начинает 

включать при этом отношение, возникающее у ребенка к процессу и результату выполнения 

познавательной задачи, за счет дополнения познавательными смыслами. (Речь идет об 

эмоционально-непосредственной форме существования личностных смыслов – 

В.К.Вилюнас.)  

Контекстная ситуация может задавать и негативное отношение к ситуации, вызывая 

страх, агрессию, неприязнь. Задача при этом принимается, действия выполняются, но 

эмоциональный образ ситуации имеет негативную окраску и сохраняется в памяти человека. 

Попадание человека впоследствии в аналогичные ситуации будет сопровождаться 

актуализацией эмоциональных образов ситуаций и может приводить к непринятию ребенком 

предлагаемых ею задач. Такая регуляция не зависит от сознания человека, осуществляется на 

бессознательном, непроизвольном уровне.  

Таким образом, эмоционально-смысловой образ ситуации может рассматриваться как 

средство регуляции поведения на непроизвольном эмоциональном уровне. Действием при 

этом становится эмоциональное проживание человеком определенных состояний, 

допустимость чувствовать, переживать. Способ обращения взрослого с чувствами, 

испытываемыми в ситуации ребенком, может позволить преобразовать негативно 

переживаемое состояние в состояние принятия и поддержки. Этот способ предполагает 

разведение понятий чувство и способ его внешнего выражения, допускающий чувства 

человека, но регламентирующий способы их выражения. Это должно сопровождаться 

допустимостью чувствовать, переживать (но действовать при этом адекватным, 

социально приемлемым способом).  
Произвольный компонент регуляции предполагает сознательное принятие и 

удерживание задачи, способа действия, приводящего к достижению результата - действия 

определенным образом, по правилу. Средством регуляции произвольного поведения, таким 

образом, будут являться правила, действием станет действие по правилу, не само 

выполнение действий, а именно действие по правилам, в отличие от действий без правил. 

Действие при этом выполняется при определенных условиях. Действие в соответствии с 

условиями – действие по правилу.  

Произвольная регуляция предполагает сознательное принятие и удерживание задачи, 

способа действия, приводящего к достижению результата - действия определенным образом, 

по правилу. То есть, с одной стороны, освоения правил (способов действия), необходимых 

для коммуникации, познания, творчества – средств познавательных, творческих, 

коммуникативных способностей, с другой - освоение правила действия в ситуациях: 

«действуй по правилам» - средства регуляторных способностей.  

Правила могут предъявляться ребенку заранее, в виде предваряющей ситуацию 

последовательности словесно описываемых действий или в виде анализа произошедшей 

ситуации, проявившей несоблюдение детьми правила.  

Присвоение правил в предваряющей ситуации может сопровождаться использованием 

образных средств знакового типа, отражающих представления ребенка о ситуации. Средства, 
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используемые для регуляции поведения в связи с произошедшей ситуацией, присваиваются 

эффективнее, если предлагается их изобразить самостоятельно в виде образа, выявляющего 

отношение ребенка к ситуации - эмоционально-смыслового образа ситуации - образа - 

символа, трансформируемого затем детьми совместно со взрослым в образ – знак.  

Произвольное поведение считается новообразованием младшего школьного возраста, 

развивающимся благодаря учебной деятельности. В то же время, слабое развитие 

произвольности обычно затрудняет обучение ребенка в школе. 

 Однако развитие элементов произвольного поведения возможно и в дошкольном 

возрасте при выполнении деятельностей, которые специфичны и доступны дошкольнику. 

Это может быть выполнение детских видов деятельности (игра, конструирование и др.), 

адекватное поведение, действия с предметами и многое другое. Важно, чтобы способ 

выполнения деятельности, правила поведения или действий с предметами становились 

специальной задачей для воспитывающего ребенка взрослого.  

Правила могут предлагаться ребенку в разных формах: в виде собственного поведения 

взрослого, выступающего в качестве образца; в виде словесной инструкции; в виде 

различных образных средств (картинок, знаков).  

Регуляторные способности дошкольников во многом зависят от создаваемых в жизни 

детей в дошкольном учреждении различных ситуаций и находящихся в ситуациях и 

создающих их взрослых: педагогических работников ДОУ или родителей. Регуляторные 

способности дошкольников могут рассматриваться как способности «сорегуляции» с 

близкими взрослыми: родителями и педагогами ДОУ.  

Эмоциональная регуляции, как принятие детьми различных ситуаций ДОУ, 

представляет значительную сложность для взрослых, окружающих детей. Требуется 

специальная ознакомительная, разъяснительная и поддерживающая взрослых работа, 

помогающая им самим принимать различные состояния детей. Только тогда они могут 

обеспечивать детям позитивную адекватную сорегуляцию.  

Развитие регуляторных способностей, также как и развитие всех психических качеств, 

происходит сначала во внешнем плане. Средства (в виде внешних образцов способов 

коммуникации и поведения взрослых, а также в виде правил) в различных формах 

предлагаются ребенку взрослым, контролирующим выполнение правил, определяющим само 

их качество.  

Во взаимодействии с ребенком сорегуляция проявляется созданием взрослым для 

ребенка определенных условий, постановкой определенной задачи, помощью в ее принятии 

(мотивации), удерживании (организации внимания, переключении внимания, актуализации 

мотивации, напоминании, уточнении задачи), предложении или напоминании способов ее 

решения, создании условий для поиска решения. Если взрослый опирается при таком 

взаимодействии на возможности и потребности ребенка, ребенок может принимать 

описанные способы, если учета возможностей и потребностей не происходит, ребенок 

противится им.  

Регуляция поведения при этом тоже осуществляется, но она носит для ребенка негативный 

характер с точки зрения развития саморегуляции.  

Существуют возрастные особенности регуляции поведения детей на протяжении 

дошкольного возраста:  

• преобладание эмоциональной регуляции в младшей группе с постепенным ослаблением 

этого преобладания с возрастом;  

• проявление произвольной регуляции детей младшей группы как сорегуляции с взрослыми, 

проявляющейся в виде возможностей выполнения деятельности только после пошаговой 

инструкции, напоминания способов выполнения,  

• освоение способов произвольной регуляции у детей младшего дошкольного возраста в 

основном в бытовых ситуациях (одевание-раздевание, еда), игре.  

• у детей средней и старшей групп – появление самостоятельности в удерживании задач,  
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• у детей подготовительной группы появление элементов собственной постановки 

адекватных ситуациям задач.  

 

Образовательная работа по развитию регуляторных способностей предполагает:  

- младшем дошкольном возрасте, особенно в начале посещения детьми ДОУ, особенно 

важным является развитие эмоционального компонента регуляторных способностей, 

проявляющегося в возникновении у детей позитивного образа дошкольного учреждения, 

первого общественного учреждения в жизни ребенка, возникновения базового доверия к 

дошкольному учреждению, общественным учреждениям, общественной жизни в 

дальнейшем. Это зависит от окружающих ребенка взрослых.  

Для возникновения у детей позитивных эмоциональных образов образовательного 

учреждения им необходима эмоциональная поддержка в виде  

 - принятия их эмоциональных состояний,  

 - знакомства с другими детьми и правилами жизни в ДОУ,  

 - создания условий для присвоения новых для детей смыслов, смыслов пребывания в 

ДОУ: много игрушек, детей, с которыми можно играть, красиво и др.  

 Важно обозначение детям самой ситуации, правил действия, правил поведения в 

условиях ограничения действий (подождать, постоять спокойно, помолчать).  

 Для детей младшего дошкольного возраста важно наблюдение и словесное 

обозначение реальных действий, выполняемых взрослыми, в том числе регуляторных 

(«я стою», «я жду»,…),  

 наглядного (картинки, знаки, схемы) изображения в виде изображения действия, 

последовательности действий  

 Для позитивного взаимодействия детей с другими детьми и взрослыми необходимо 

введение правил коммуникации (обратиться к другому, попросить, объяснить отказ и 

др.), использование вежливых слов.  

 обучение детей различению ситуаций пребывания в детском саду,  

 знаковому обозначению различных ситуаций,  

 знакомство с основными эмоциями и их внешним выражением, правилами 

проявления эмоций,  

 обучение действию по правилами в различных ситуациях, возможными действиями 

при незнании правил, изменении правил, небольшом видоизменении ситуации.  

 обучение использованию знаковых средств для обозначения этапов деятельности на 

занятии и в свободной деятельности (начало и окончание деятельности, нужна 

помощь, отказ от общения («хочу побыть один») и др.).  

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

является задача формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Безопасное поведение является видом поведения, вырабатываемого социумом для 

определенных ситуаций и условий проживания. Оно подчиняется всем законам регуляции 

поведения и деятельности, как коммуникативным, так и действий с предметами и должно 

формироваться взрослыми. Регуляция будет осуществляться эмоциональными образами, 

складывающимися у детей, и знанием правил поведения в подобных ситуациях. Взрослому 

важно акцентировать образовательное воздействие на знание детьми правил поведения в 

данных ситуациях, а не только на создание негативных образов ситуаций опасного 

поведения в них.  

В образовательной работе правила безопасного поведения не только и не столько 

предъявляются детям, а могут разрабатываться при их активном участии на основе развития 

доступных естественнонаучных, социальных и этических представлений. Это происходит в 

процессе разных видов детской деятельности (игры, конструирования, познания 

окружающего мира, самообслуживания, выполнения физических упражнений, общения и 

т.д.).  
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При этом естественнонаучные, социальные и этические представления детей находят 

свое практическое применение в ходе поисков способов и средств безопасного поведения, 

которые организуются при руководстве взрослых на основе партнерских отношений.  

Предлагаемая программа может быть выполнена только в том случае, если сотрудники 

дошкольного образовательного учреждения работают в тесном контакте с родителями 

воспитанников. Именно профессионалы выступают инициаторами согласования 

образовательных целей и задач семьи и детского сада. Вместе они отбирают содержание, 

которое осваивают дети.  

Дети дошкольного возраста постепенно осваивают позицию: необходимо вести себя так, 

чтобы не наносить ущерб себе и другим людям, а также окружающим предметам - как 

сделанным руками человека, так и природным объектам. Дети научаются распознавать 

опасные ситуации разного типа, предвидеть их. У них появляется активное стремление 

находить такие средства и способы, приемлемые для каждого, которые дают ему 

возможность избегать опасные ситуации или выходить из них с наименьшими потерями.  

Для отбора конкретного содержания для решения поставленной задачи можно 

воспользоваться следующей классификацией ситуаций, потенциально опасных для человека, 

требующих от него выполнения определенных правила поведения:  

Типы ситуаций, содержащих потенциальную опасность для человека.  

1. Ситуации, связанные с движением транспорта, с работой машин и механизмов на улицах 

городов, на детских площадках, в сельском хозяйстве, с использованием домашней бытовой 

техники и т.д. Правила поведения, которые человеку необходимо выполнять в этих 

ситуациях.  

2. Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с экстремальными 

природными явлениями: землетрясение, гроза, штормовой ветер, наводнение, суховей, 

чрезвычайно жаркая погода, палящее солнце, чрезвычайно низкая температура воздуха, 

угроза снежных обвалов, падения сосулек и т.д. (в зависимости от климатических 

особенностей местности).  

3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной природной среде (в 

лесу, в горах, на водоемах и т.д.), в том числе с растениями (среди которых могут быть 

ядовитые цветы, ягоды, грибы и т.д.), а также при контактах с дикими и домашними 

животными (следует рассмотреть как обыденные, так и неожиданные контакты).  

4. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в помещениях (опасность пожара, 

затопления, падения тяжелых предметов и т.д.).  

5. а) Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на улице, на празднике, в 

лесу и т.д.). б) Ситуации, связанные с правилами поведения детей при встречах с 

незнакомыми людьми.  

6. Инфекционно-опасные ситуации, связанные с выполнением правил гигиены, а также 

правил обращения с лекарствами, незнакомыми веществами (в том числе, продуктами 

питания и т.д.).  

Следует отметить, что все ситуации окружающей жизни можно классифицировать на 

ситуации «нормального функционирования» и ситуации экстраординарные, необычные. По 

сути любая ситуация может стать опасной, если не соблюдать правила поведения в ней. Для 

того чтобы «нормальные» ситуации не стали экстраординарными, нужно знать и 

соблюдать правила поведения, действия в них. Это основной принцип образовательной 

работы с детьми по развитию у них основ безопасного поведения. В то же время, детям 

следует знать и правила поведения в экстраординарных (пожар, наводнение, потерялся в 

магазине, на улице) ситуациях. Но в обучении акцент тоже должен быть на правилах 

поведения, а не чувствах, которые могут сопровождать эти ситуации.  

Еще одной задачей социально-коммуникативного развития является формирование 

позитивных установок к различным видам труда. Позитивные установки как позитивное 

отношение к труду, могут возникнуть в результате деятельности, связанной с выполнением 
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трудовых операций, приносящей в процессе ее выполнения и (или) достижении результата 

эмоциональное удовлетворение.  

Интерес и положительное отношение к различным видам труда имеет истоки в 

коммуникации ребенка со взрослым, когда действия, входящие у взрослых в трудовую 

деятельность, начинают выполняться детьми в контексте общения со взрослыми.  

Развитию позитивных установок к различным видам труда и творчества способствует  

- ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений с целях труда, видах 

труда, трудовых действиях),  

- знакомство со способами той или иной деятельности,  

- непосредственное практическое участие в труде (овладение способами, создание 

положительных эмоциональных образов ситуаций выполнения действий).  

- развитие положительного отношения к труду взрослых и собственному труду и на их 

основе развитие первоначальных общественных мотивов трудовой деятельности.  

Ознакомление детей с трудом взрослых осуществляется с учетом содержания знаний, 

соответствующих их возрасту. Это не должно быть ознакомление с профессиями, скорее 

знакомство с доступными детям трудовыми действиями: стирать, подметать, варить кашу, 

умываться, одеваться, поливать цветы, убирать игрушки, застилать постель и т.д. (Хотя само 

по себе знакомство с профессиями - важная часть в познавательном развитии ребенка, в 

расширении его кругозора. Однако реализация приобретенных знаний, как овладение 

смыслами деятельности, становится возможной не в практической деятельности ребенка, а в 

игре). Для развития предпосылок трудовой деятельности важны не знания, а отношение 

ребенка к деятельности, чувства, возникающие в ситуациях выполнения трудовых действий, 

ситуациях деятельности.  

Однако в жизни ребенку приходится сталкиваться с выполнением таких действий, 

связанных, например, с самообслуживанием, которые для него сложны. Поэтому можно 

организовывать специальные образовательные ситуации по овладению детьми 

определенными навыками вне ситуаций, требующих их необходимого применения. Так, 

можно предложить детям младшей группы поучиться одевать и снимать колготы, брюки, 

куртки не перед прогулкой, а специально, в виде игры в путешествие. Воспитателю тогда не 

нужно будет уложиться в определенное время с одеванием детей, чтобы успеть вовремя на 

прогулку, и он сможет уделить внимание только задаче овладения детьми навыками 

одевания, а значит и самообслуживания.  

Важно также удерживание цели и задачи в процессе деятельности, чему способствует 

планирование этапов деятельности, актуализация мотивации. Эта задача регуляции 

поведения и деятельности детей ставится в образовательном процессе как задача со-

регуляции со взрослым и конечно принимается и удерживается детьми, особенно в младшем 

и среднем возрастах, только в контексте общения со взрослым.  

Одной из особенностей становления трудовой деятельности дошкольников является 

возникновение разных видов труда и их совершенствование на протяжении всего 

дошкольного детства: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и 

ручной труд .  
Первый из них самый доступный, понятный детям - самообслуживание. Это труд, 

направленный на себя. Его содержанием является овладение умениями и навыками 

обслужить себя (еда, одевание, раздевание, умывание).  

Хозяйственно-бытовой труд предполагает овладевать умением поддерживать 

порядок в помещениях и на участке детского сада, участвовать в организации бытовых 

процессов: повесить чистые полотенца, накрыть на стол, произвести уборку групповой 

комнаты, постирать кукольную одежду, помыть игрушки и т.п. Характерной особенностью 

хозяйственно-бытового труда является его общественная направленность на удовлетворение 

потребностей сверстников и взрослых (дежурство по столовой, по занятиям: расставлять 

посуду, столовые приборы, материалы, пособия, убирать на место).  
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Труд в природе. Содержанием труда в природе является уход за растениями, живыми 

объектами в ДОУ. Поскольку в последние годы в помещениях групп отказались от живых 

уголков (по требованию САНПиН), данный вид труда может быть вынесен на территорию 

детского сада (цветники, детский огород, кустарники и др.), или общий для всех детей живой 

уголок, « зимний сад» в определенном месте детского сада.  

Ручной труд рекомендуется только в старших группах, небольшой подгруппой 3-5 

человек, так как он требует соблюдения правил техники безопасности. Дети учатся делать 

«нечто полезное» (А.В.Запорожец), радовать себя и других. Дети работают: с бумагой, 

картоном, природным и бросовым материалом. Ручной труд практикуют в работе со 

старшими детьми, когда они умеют владеть ножницами, иглой и другими инструментами.  

Различные виды труда вводятся в практику работы постепенно, с учетом их 

сложности (понимания направленности, цели, результата, овладения навыками), физической 

нагрузки в труде и др. Все четыре вида труда имеют разный удельный вес в разных 

возрастных группах. В младших и средних группах особое значение имеют 

самообслуживание, простейший хозяйственно-бытовой труд; в старших группах - труд в 

природе и ручной труд.  

В сознании детей постепенно разграничиваются два вида детской деятельности - игра 

и труд.  

Для практического участия детей в труде рекомендуются такие формы организации 

труда: поручения, дежурства, коллективный труд. На младших ступенях дошкольного 

возраста (2,5 - 4 года) удельный вес занимают разнообразные поручения, задания педагога, в  

которых создана удобная форма для обучения детей практическим навыкам в совместной 

деятельности с педагогом, помощником воспитателя.  

На более старших возрастных ступенях (от 5 до 7 лет) поручения становятся более 

сложными и приобретают форму длительных заданий (3-4 задания в неделю). Наиболее 

продуктивной формой привлечения детей к труду является поручение-просьба. В этом 

случае элемент требования более мягок, скрыт и более приемлем для восприятия ребенком. 

(Содержание и методы руководства подробно раскрыты в методических пособиях по 

трудовому воспитанию).  

Педагогически оправданными и посильными становятся в старших группах 

коллективные формы труда (подгруппой, фронтальные, всей группой), в процессе которых 

педагог ставит и реализует более сложные задачи - формирование коллективных 

взаимоотношений между детьми, с такими компонентами, как взаимопомощь, 

ответственность, дружелюбие, умение планировать и достигать результата труда 

совместными усилиями, умение находить себе работу в общем деле, работать до завершения 

задания. Действенными, эффективными в воспитательном отношении является объединение 

детей в коллективном труде. («труд рядом», «общий труд», «совместный труд» - цепочка).  

Благоприятная эмоциональная атмосфера, создаваемая педагогом в таких ситуациях, 

создает возможность для возникновения и закрепления в памяти эмоциональных образов 

ситуаций трудовой деятельности, трудовых действий, способствует развитию регуляторных 

способностей детей (Булычева А.И.).  

Действия в таких ситуациях определенным социально задаваемым способом, в 

соответствии с правилами поведения и выполнения действий, правил взаимодействия детей с 

педагогом и друг с другом будет способствовать развитию коммуникативных способностей, 

как овладение способом компромиссного взаимодействия (Медведева М.Ю.).  

Поскольку специальные обучающие занятия, связанные с трудом, рекомендуются в 

редких, исключительных случаях, обучение практическим навыкам осуществляется 

непосредственно в процессе труда. В младших группах (2,5-3,5 г.) обучение навыкам 

наиболее эффективно в совместной деятельности детей (ребенка) со взрослым. Благодаря 

активному подражанию, наглядному примеру взрослого, эмоциональному и словесному 

сопровождению дети начинают самостоятельно выполнять поручения (подать, поднять, 

отнести, придвинуть, поставить и т.д.). Цель, действие и результат настолько близки по 
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времени, что, выполняя поручение, ребенок даже не подозревает, что трудится. Не случайно 

многие дети до 3,5 лет не различают два вида деятельности - игру и труд.  

Заключение  

Таким образом, социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, 

как ступень в формировании человека как члена человеческого общества предполагает 

развитие общения и взаимодействия ребенка с более взрослыми его членами (педагогами, 

членами семьи), сверстниками; освоение для этого норм и ценностей, правил 

взаимодействия, развитие у него эмоциональной отзывчивости, сопереживания к другим 

членам общества. Это возможно путем развития у детей коммуникативных и регуляторных 

способностей, обеспечивающих возможность ориентироваться в ситуациях коммуникации, 

выполнять адекватные коммуникативным задачам действия, освоение способов жить в 

сообществе людей, быть полноценным членом общества, получать удовольствие от жизни, 

уметь приносить радость жизни другим. 

 

2.3 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Познавательное развитие» раскрывает содержание работы, 

дающее дошкольникам возможность познания окружающей действительности и самого себя. 

Ребенок на протяжении дошкольного детства осваивает основные сферы действительности – 

природу, предметы, созданные руками человека, явления общественной жизни и 

деятельности. Ребенок получает представления о живом и неживом, о причине и следствии, о 

пространстве и времени. Он начинает отличать искусственное от природного, красивое от 

безобразного, реальное от воображаемого и т.п.  

Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в культурной 

социальной среде и участию в различных человеческих деятельностях развиваются 

специальные психические процессы: восприятие, мышление, память, воображение.  

В культуре (обществе) овладение ребенком процессом познания направляется в виде 

специально организованного обучения в детском дошкольном учреждении и школе. 

Отечественное образование в качестве основного ориентира выдвигает лозунг 

Л.С.Выготского о том, что образование ведет за собой развитие.  

Традиционно познание связывалось с передачей детям набора знаний, хотя и 

предлагавшихся в виде системы и в процессе выполнения деятельностей.  

Современные, возникшие в период перестройки, образовательные системы, 

образование выстраивают с учетом влияния на процесс познания личностных особенностей 

ребенка. С познанием связывают такие понятия как «познавательная активность», 

«познавательный интерес», «познавательная позиция». Однако обучение, ориентированное 

на развитие личностных качеств, связанных с познанием, если оно не подкреплено 

созданием специальных условий для полноценного развития самих способов познавательной 

деятельности, не гарантирует их освоения. 

Образование в области познавательного развития должно быть построено, таким 

образом, что бы оно давало возможность овладения знаниями о различных областях 

действительности, было направлено на полноценное развитие самих способов 

познавательной деятельности. Преподнесение знаний и организация овладения способами 

деятельности должно происходить в форме, учитывающей и развивающей личностные 

особенности ребенка, сопряженные с познанием.  

В соответствии с теорией культурно-исторического развития Л.С.Выготского, 

развитие – это становление у человека высших психических функций, характеризующихся 

осознанностью, опосредованностью, произвольностью. Задачи такого обучения содержит 

концепция развития познавательных способностей, созданная Л.А.Венгером  

Предлагаемая программа познавательного развития дошкольников направлена на 

создание образовательных ситуаций, постановку перед детьми таких задач, которые 

предполагают для своего решения использование различных наглядно-образных средств. Не 

просто применение наглядности как таковой, а использование наглядных средств решения 
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задач некоторой реальности, т.е. опосредованному мышлению. Только тогда это 

способствует развитию мышления как высшей психической функции, развитию 

познавательных способностей.  

Способности, как это заложено в концепции Л.А.Венгера, понимаются как 

обобщенные способы ориентировки в окружающем с помощью специальных средств. 

Средствами являются эталоны свойств окружающих предметов, различные схемы, 

наглядные модели, речь (в обозначающей, планирующей и регулирующей функциях). 

(Сенсорными эталонами принято называть выделенные в культуре образцы внешних свойств 

предметов. Под наглядной моделью понимается изображение предметов, явлений, событий, 

в котором выделены и представлены в обобщенном и схематизированном виде основные 

отношения их компонентов. Сами эти компоненты обозначены при помощи заместителей.)  

Познавательное развитие, осуществляемое как развитие познавательных 

способностей, имеет ряд существенных особенностей.  

Первым является овладением ребенком действиями анализа окружающей 

действительности. Сама познавательная способность как действие ориентировочное 

предполагает ориентировку в окружающем действительности (предмете, явлении, 

обстоятельствах), выделение в ней существенных для данной задачи обстоятельств. Это 

характеризует познавательную способность как таковую.  

Анализ действительности и выделение существенных для задачи свойств происходит 

с использованием различных средств, в качестве которых выступают образы различной 

степени обобщенности и речь. Для дошкольников наибольшим преимуществом в таких 

процессах обладают образные средства.  

Решение задачи предполагает манипуляцию со средствами либо в практическом 

плане, либо в плане представлений. Однако на этом процесс решения не заканчивается. 

Главным становится отнесение вывода, полученного с помощью средств - к реальности. 

Такое проявление характеризует процесс (мышление) как высшую психическую функцию: 

решение задачи с помощью средств.  

В части развития именно познавательных способностей программа содержит 

комплекс структурированных образовательных ситуаций, содержащих познавательные 

задачи. Решение задач предполагает построение и использование детьми различных 

наглядных моделей. В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает овладевать формами 

словесно-логического мышления.  

Существует ряд закономерностей овладения моделированием как средством 

мыслительной деятельности:  

- Построение модели предполагает использование обозначения ее частей в виде 

заместителей. Овладение действиями замещения предшествует овладению действиями 

моделирования и лежат в их основе.  

- Существуют заместители и модели, сходные по внешнему виду с обозначаемыми 

объектами. Они называются иконическими. Возможно также обозначение объектов 

реальности заместителями, имеющими с обозначаемым лишь условную связь. Такие 

заместители и модели носят название условно-символических. Овладение иконическим 

замещением и моделированием более доступно, чем условно-символическим.  

- Для работы с моделями могут использоваться заместители в виде предметов 

(кружки, квадраты, различные фишки, значки и др.) или в виде их графического 

изображения. Модели при этом носят названия предметных или графических 

соответственно. Овладение предметным моделированием предшествует овладению 

моделированием графическим.  

- Модели могут предлагаться детям в готовом виде, а могут изображаться или 

создаваться детьми самостоятельно. Использование готовых моделей более легкий этап в 

овладении действиями моделирования и предшествует этапу самостоятельного создания их 

детьми.  
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Формирование действий, связанных с моделированием, подчиняется законам развития 

психических процессов и проходит путь от внешних предметных действий к действиям 

внутренним, умственным действиям. Такой переход носит название интериоризации.  

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
Ознакомление детей дошкольного возраста с пространственными отношениями 

начинается со средней группы (5-й год жизни). Это важная составляющая образовательной 

работы с детьми в этот период их развития. Пространство, наряду со временем, – основная 

форма существования окружающей материальной действительности. Пространственными 

характеристиками являются ориентация объектов в пространстве, положения тел 

относительно друг друга, расстояния между объектами. Положения тел и расстояния между 

ними можно определять только по отношению к другим телам. Существуют три измерения 

пространства, два – создающие плоскость, третье – создающее объем. Овладение детьми 

представлениями об окружающем пространстве, ориентировкой в пространственных 

отношениях вводит ребенка в окружающую предметную действительность, вносит вклад в 

создание у детей полноценной картины мира. Ориентировка в пространстве происходит с 

помощью представлений о нем в виде наглядных образов того или иного соотношения 

объектов и с помощью речи в виде пространственных предлогов и наречий (за, перед, слева, 

справа, между, сверху, снизу и др.). Развитие пространственных представлений детей в 

период дошкольного детства создает основу для дальнейшего познания действительности.  

В то же время, пространственные отношения, легко обозначаемые в виде наглядных 

пространственных моделей при ознакомлении с ними, содержат возможность для развития 

познавательных способностей. Одним из частных проявлений этой способности будет 

способность к наглядному моделированию пространственных отношений. Ее развитие 

связано в первую очередь с выделением направлений пространства и пространственных 

отношений между предметами, с их отделением от разных, в том числе и пространственных,  

свойств самого предмета. Понимание и использование детьми планов разных 

пространственных ситуаций приводит к формированию способности к наглядному 

моделированию пространственных отношений.  

Работа по данному разделу рассчитана на три года обучения (средняя, старшая и 

подготовительная группа) и предусматривает освоение заданий разной степени сложности. У 

прошедших обучение детей обнаруживаются гибкие и расчлененные пространственные 

представления, которые позволяют им свободно ориентироваться в таких пространственных 

ситуациях, как различные помещения детского сада, участок для прогулок, район, местность.  

Обучение составлению и использованию планов не случайно начинается в средней 

группе. В этом возрасте усваиваются практически все словесные обозначения 

пространственных отношений. Однако само по себе усвоение словесных обозначений не 

служит показателем уровня развития пространственных представлений: ребенок оценивает 

пространственные отношения только со своей позиции, не понимая, что если смотреть с 

другой стороны, то отношения меняются (то, что было сзади, окажется спереди, то, что 

справа, будет слева и т. д.). Более того, обозначенное словом отношение закрепляется, 

становится для ребенка постоянным и мешает ему понять, почему то, что для него находится 

спереди, слева, для другого находится сзади, справа. Именно поэтому детей с четырех лет 

следует начинать знакомить с разными пространственными ситуациями, учить 

ориентироваться в одном и том же пространстве, находясь в разных его точках, разных 

пространственных позициях, разных местах.  

Программа для средней группы предполагает последовательное усложнение заданий 

по ряду параметров. Первым из этих параметров является величина отображаемого планом 

пространства. Здесь предполагается переход от «игрушечного» пространства кукольной 

комнаты к пространству реальной комнаты (часть групповой комнаты, вся групповая 

комната); пространству нескольких помещений детского сада, открытому пространству 

(участок для прогулок, весь участок детского сада). Что касается используемого плана, то с 
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самого начала он дается в определенном масштабе (1:10), затем масштаб меняется в 

зависимости от увеличения отображаемого планом пространства (1:15 и более).  

Постепенно, в результате накопления различных представлений о тех или иных 

пространствах, ребенок переходит к ориентировке в непосредственно не воспринимаемом в 

данный момент пространстве (пространстве всех групповых помещений, пространстве этажа 

детского сада и др.).  

Вторым параметром усложнения заданий является последовательность введения 

разных действий с планом и их сочетание. После заданий на ориентировку в пространстве по 

готовому плану вводятся задания на самостоятельное изображение плана с дальнейшей 

ориентировкой по нему в пространстве, задания на изображение плана пространства по 

памяти.  

Третьим параметром усложнения является введение заданий, в которых отражаются 

разные варианты пространственных связей между ребенком (его местоположением) и 

объектом (пространством). Для определения взаимного расположения объектов в 

пространстве нужна система отсчета. Обычно в качестве ее исходной точки дети используют 

свою собственную позицию наиболее часто занимаемую, более знакомую детям. 

Дальнейшее развитие ориентировки в пространстве предполагает изменения исходной 

позиции, т. е. ориентировку в знакомом пространстве с разных позиций, не совпадающих с 

часто занимаемой позицией ребенка. Это предполагает особые условия использования плана: 

ориентировку его относительно основных ориентиров пространства.  

В реальном процессе работы с детьми все указанные параметры усложнения заданий 

переплетаются друг с другом и не могут быть реализованы в «чистом» виде. Усложнение 

заданий по одному из параметров обычно вызывает необходимость их временного 

упрощения по другим.  

Например, изобразить план групповой комнаты с 10 - 15 предметами мебели дети не могут, 

но ориентироваться по готовому плану группы могут. Изобразить же план небольшого 

пространства (участок для прогулки) с небольшим количеством предметов (3-5) они могут. 

Для изображения такого плана достаточно обладать навыками изображения линий, точек и 

простых геометрических фигур (квадратов, кружков, прямоугольников, треугольников).  

Реализация программы предполагает точное соблюдение последовательности 

намеченных типов развивающих заданий (см. планы образовательных ситуаций). Эта 

последовательность не случайна, а закономерно обусловлена этапами в развитии 

способности к наглядному моделированию пространственных отношений.  

 

В зависимости от задачи средства, используемые для их решения, могут носить 

знаковый или символический характер, т.е. выступать в качестве знаков или символов. 

Знаками называются средства (изображения, предметы), отражающие объективные 

закономерности реального предмета, явления, действительности, символы передают 

отношение человека к тому, что обозначается.  

В зависимости от возникающей перед человеком задачи умственные способности 

можно разделить на несколько групп.  

Умственные способности могут быть разделены на познавательные и творческие, 

познавательные, в свою очередь – на сенсорные и интеллектуальные.  

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде 

восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира или 

свойств собственных действий индивида». Решение различных перцептивных задач 

происходит при помощи сенсорных эталонов и действий по их использованию. (Подробнее о 

сенсорных способностях см. в «Развитие сенсорных способностей» образовательной области 

«Познавательное развитие»).  

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
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В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) значительное место отводится детскому конструированию как 

деятельности продуктивной, т.е. направленной на определенную цель: создаваемый продукт. 

Эта деятельность заключается в выполнении конструктивных задач на моделирование 

реальных объектов, т.е. на воспроизведение их свойств и структурных особенностей в 

постройках.  

Программа предусматривает организацию деятельности детей с объемными 

деревянными строительными деталями простой геометрической формы, где все детали 

соразмерны кубу. Создание построек из такого материала - деятельность, способствующая 

развитию ребенка.  

Центральной задачей программы по конструированию является развитие у детей 

общих познавательных и творческих способностей, позволяющих успешно ориентироваться 

в условиях выполняемой деятельности. Конструирование создает благоприятные условия 

для развития этих способностей и может служить своеобразным «полигоном» для отработки 

их психологического механизма. Оно позволяет ставить перед детьми целый ряд 

развивающих (проблемных) конструктивных задач и использовать для их решения 

имеющиеся в культуре эффективные средства и способы осуществления познавательных и 

творческих действий. К числу таких средств относятся сенсорные эталоны, наглядные 

пространственные модели предметов, символы, отражающие отношение человека к миру, а 

также речевые обозначения .  

Освоение действий с такими средствами в процессе ориентировки в задаче и 

составляет основу развития указанных способностей.  

Программа предусматривает систематическое и планомерное применение этих средств в 

ходе работы с детьми по конструированию.  

Основные направления работы, связанной с развитием указанных способностей, 

представлены в форме применения в конструировании действий с определенным видом 

средств:  

1. Создание условий для развития у детей действий соотнесения эталонных образцов 

формы, пропорций, пространственных отношений с реальными предметами для выделения 

в них этих свойств. В качестве эталонных средств используется строительный материал, 

детали которого имеют четкую геометрическую форму, а также графические изображения 

этих де-талей. Развивается главным образом восприятие.  

2. Организация действий замещения и моделирования. Они осуществляются в двух 

формах: предметной и графической. Предметные модели объектов, по существу, создаются в 

ходе самого практического конструирования из строительных деталей. Кроме предметных 

моделей, в конструировании используются графические модели (схематические изображения 

предметов), дающие более абстрактное и обобщенное представление об их свойствах. С 

такими моделями дети начинают работать в среднем дошкольном возрасте.  

Сначала используются только готовые модели, затем дети в них вносят дополнения и 

отдельные незначительные изменения. Начиная со старшей группы, детей обучают 

действиям самостоятельного построения графических моделей с разных пространственных 

позиций (вид спереди, сбоку, сверху) и действиям их преобразования, что способствует 

проявлению детского творчества. К концу дошкольного детства дети свободно оперируют 

разными видами  

графических моделей, удерживают схематизированный образ предмета в представлении, 

используют его при разработке собственного замысла новой конструкции.  

3. Организация условий для творческого построения конструкций, создаваемых 

детьми по собственному замыслу, в том числе с использованием литературных и 

музыкальных произведений и символических средств. В символических постройках дети 

передают свое понимание действительности и эмоциональное отношение к предметам, 

характерам героев литературных произведений, игровым персонажам, отдельным событиям. 

Это одна из форм проявления детского творчества в конструировании.  
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4. Применение в конструировании речевых средств. В процессе детского 

конструирования речь используется для обозначения задачи, предмета, его частей и 

строительных деталей, описания плана последовательности действий при анализе образцов 

продукта деятельности и способов его построения.  

Другой важной задачей программы является расширение знаний и представлений 

детей о предметном мире, ознакомление со свойствами строительного материала и 

правилами его использования при сооружении построек, а также формирование у детей 

навыков практического конструирования (соединение деталей, расположение их в 

пространстве) и графического изображения предметов и построек в виде простейших 

схематических рисунков. В помощь воспитателям и детям предлагаются специальные 

трафареты из прозрачного пластика с прорезями (окошками), которые по форме и размерам 

соответствуют сторонам строительных деталей. В процессе такого изображения у детей 

формируются точные графические действия и глазомерный контроль за движением руки, т. 

е. координация движений руки и глаза.  

Обе задачи, поставленные в программе (развитие ориентировки в условиях 

деятельности и формирование технических навыков), взаимосвязаны и реализуются в работе 

с детьми од-новременно.  

Программа рассчитана на работу с детьми от трех до семи лет. Структура 

образовательных ситуаций по конструированию вариативна. Как правило, она включает 2-4 

разных компонента. Основными из них являются: ознакомление детей с новой тематикой 

построек; освоение новых средств и способов ориентировки в материале; разработка детьми 

собственного замысла конструкции; игры-загадки (на продолжение незавершенной 

постройки; дополнение схемы предмета недостающим изобразительным элементом, 

угадывание по двум разным схемам предмета возможных вариантов его конструкции и т. д.); 

проводятся упражнения на закрепление усвоенного материала; упражнения на отгадывание 

деталей предмета по названию. Кроме того, возможно использование комплексных видов 

деятельности, объединяющих разработку детьми конструктивного замысла с 

прослушиванием музыкальных и литературных произведений, проведением игр-

драматизаций, а также включением заданий на конструирование по схемам в проведение 

праздничных аттракционов и вечеров досуга.  

В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) дети осваивают действие 

практического моделирование предметов. Оно позволяет во внешней развернутой форме 

отрабатывать механизм развития познавательных способностей - моделирующее 

познавательное действие, которое состоит из следующих операций: анализ предмета как 

объекта в соответствии с его функциональным назначением и строением; замещения 

строительными деталями частей предмета; пространственного объединения деталей-

заместителей в целостную структуру - конструкцию (модель) предмета; отнесения модели к 

реальности (т. е. использование ее в качестве образца для воспроизведения предмета) и 

преобразования модели (для создания нового представления о предмете).  

Программа предусматривает использование в работе с детьми разных типов задач:  

1. Обучение детей конструированию по показу способа построения,  

2. Обучение детей конструированию по образцу постройки (основной вид задания для 

данной возрастной группы),  

3. Обучение детей конструированию по словесно и наглядно обозначенным 

требованиям к продукту («конструирование по условиям»),  

4. Обучение детей конструированию по замыслу (творческие задания): 

конструирование по собственному замыслу; символическое изображение предмета, 

персонажа, ситуации; дополнение незавершенных конструкций; перестройка образца и др.  

 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Образовательная работа по данному разделу программы направлена, с одной стороны, 

на развитие познавательных способностей, а с другой - на формирование элементарных 

математических представлений.  

Одно из основных понятий математики - понятие числа. Развитие у детей 

представлений о числе и действиях с числами - задача введения ребенка в мир математики на 

протяжении всего дошкольного возраста.  

Программа по математике в средней группе детского сада включает дочисловой 

период развития элементарных математических представлений. Основной задачей при этом 

является освоение детьми действий, связанных с величиной и количеством. Для развития 

элементарных математических представлений используются различные наглядные средства, 

в том числе мерки, заместители и наглядные модели.  

Программа старшей и подготовительной к школе групп предполагает наличие 

достаточно четких представлений детей о величине и количестве предметов, владение 

способами их соизмерения, включая условные мерки разного типа, установление 

количественных отношений 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий 

замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в планирующей 

функции.  

Согласно теории, разработанной А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдовым, 

развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей. Для дошкольников 

это, прежде всего, игра, а также конструирование, изобразительная деятельность, 

литературно-художественная. Создание условий для развития различных деятельностей – 

одна из основных задач, предлагаемых педагогам авторами программы.  

Предлагаемая программа нацелена на развитие умственных способностей 

дошкольников в процессе детских видов деятельности.  

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него 

эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решение различных задач.  

Задача, стоящая перед авторами программы - ввести в обучение такие действия детей, 

которые в максимальной степени развивают их умственные способности. Основное 

внимание авторы программы переносят с содержания обучения на его средства.  

Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе 

организованной партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно.  

Моделирующие действия позволяют ребенку ориентироваться в реальных свойствах 

вещей, развивают способности к их обобщению и отнесению предметов к определенным 

категориям на основе выделения в них существенных свойств и установления связей и 

зависимостей между ними.  

В процессе познавательно-исследовательской деятельности ребенок выделяет 

существенные признаки и функциональное назначение предметов, сделанных руками 

человека: различает и называет материалы, из которых сделаны предметы, определяет их 

свойства, устанавливает связи между строением, материалом и назначением объектов.  

Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается образовательной 

работой по следующим разделам: «Сенсорное воспитание»; «Ознакомление с 

пространственными отношениями»; «Конструирование»; «Развитие экологических 

представлений»; «Развитие элементов логического мышления»; «Развитие элементарных 

математических представлений».  

В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает 

представлениями о свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). 

Представления детей формируются в процессе развития сенсорных способностей через 

действия (идентификации, соотнесения с эталоном, перцептивного моделирования) с 

сенсорными эталонами (семью цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью 

градациями величины).  
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При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают 

пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу 

и др.). Могут ориентироваться в различных помещениях и на участке детского сада при 

помощи плана (находя по плану спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая 

на плане, где спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условными 

обозначениями при составлении планов, имеют представление о масштабе, могут 

пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут ориентироваться в 

пространстве листа бумаги.  

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут 

ориентироваться в пространственных свойствах деталей, постройки из строительных 

деталей, реальном предмете. Стоят постройки по графическим схемам, по предварительному 

замыслу. Могут изобразить схемы построек с разных сторон по готовой постройке и по 

предварительному замыслу.  

Могут переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные в 

расчлененные, общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы его конструкции, 

схемы объемные в схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети строят пространственные 

композиции из нескольких построек, включая их в единый комплекс.  

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со 

свойствами объектов неживой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, 

жидкой водой, паром), магнитом, воздухом, металлическими и неметаллическими, 

деревянными, пластиковыми и другими предметами. Деятельность организуется таким 

образом, что дети, играя и экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, 

выделяют их существенные свойства и функциональное назначение могли выделять их 

свойства (плавает-тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), называют 

их, делая самостоятельные выводы из экспериментов и игры.  

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно-

следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен года, экологических 

систем и природных зон Земли самостоятельно или с помощью взрослого выявляют:  

взаимозависимости живой и неживой природы; взаимосвязи между растениями и 

животными; взаимосвязи человека и природы.  

Представления закрепляются при использовании и построении моделей в виде 

круговой диаграммы смены времен года; моделей взаимосвязи условий жизни, растений и 

животных в экологических системах и природных зонах Земли.  

Развитие у детей элементарных математических представлений – это овладение 

детьми представлениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как 

отношении измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между числами в 

числовом ряду; о составе числа из двух меньших; математических (части и целом) и логико-

грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических задач; о времени: 

смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей развивается 

ориентировка на время при выполнении действий в различные режимные моменты.  

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение детьми 

представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в результате применения детьми 

сложившихся способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения 

раскрываются при помощи условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида 

понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения.) и сериационных (отношения 

последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по степени 

интенсивности какого-либо признака).  

Познание свойств окружающей действительности происходит так же и в результате 

образовательной работы и по другим разделам программы, отнесенным к другим 

образовательным областям. Так, в разделе «Художественно-эстетическое развитие» 

знакомство детей со свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В 
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ходе предметного изображения объекта происходит его анализ, в его графическом 

изображении передаются конкретные существенные характеристики, а затем более сложные 

отношения между реальными объектами.  

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи сопровождается 

приобретением детьми сведений об окружающем мире. Прочитывание сказки взрослым и 

последующий пересказ детьми сопровождается отбором заместителей для обозначения 

персонажей сказки. В последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам 

дети узнают ситуации сказки, используют пространственные модели при пересказе, 

самостоятельно строят их для пересказа.  

 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Сенсорное развитие младших дошкольников занимает одно из центральных мест в 

работе с ними. Этот возраст наиболее благоприятен для развития восприятия ребенка, 

совершенствования его органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Сенсорное развитие ребенка, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, так как 

обеспечивает получение отчетливых представлений об окружающем, с другой - составляет 

фундамент общего умственного развития ребенка.  

Программа сенсорного воспитания в младшей группе предполагает развитие общих 

сенсорных способностей, понимаемых как способности к наиболее элементарной форме 

опосредования - использованию сенсорных эталонов. Сенсорные эталоны - это 

общепринятые образцы внешних свойств предметов. В этом возрасте ребенок знакомится с 

такими образцами, как семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый), пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), три градации величины (большой, средний, маленький).  

В овладении сенсорными эталонами как средством восприятия можно выделить 

несколько этапов:  

1-й этап - появление предметных предэталонов, когда при восприятии одного 

предмета другой используется в качестве образца (например, треугольные предметы 

называют крышами). Обычно это происходит на третьем году жизни. Последующие этапы 

характерны для четвертого года жизни ребенка.  

2-й этап - переход от использования предэталонов к применению собственно 

эталонов; средствами восприятия выступают уже не конкретные предметы, а образцы их 

свойств (основные цвета спектра, геометрические фигуры, градации величины).  

3-й этап - более тонкая дифференциация усваиваемых эталонов: знакомство с 

оттенками цветовых тонов, вариантами геометрических фигур, отдельными параметрами 

величины.  

Процесс развития сенсорных способностей включает не только усвоение эталонов, но 

и действия по их использованию.  

Существует три вида действий по использованию сенсорных эталонов, т. е. 

перцептивных действий. Самыми простыми являются действия идентификации, т. е. 

установления тождества какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону.  

Более сложным видом перцептивных действий являются действия по соотнесению 

предмета с эталоном. Они необходимы, если какое-либо свойство воспринимаемого объекта 

не точно такое же, как эталон, но похоже на него и может быть отнесено к данному эталону.  

Наиболее трудными для дошкольников являются действия, связанные с 

необходимостью самостоятельного анализа сложных свойств предметов, «раскладывания» 

их на элементы,  

соответствующие усвоенным эталонным представлениям с последующим воссозданием 

целостного предмета. Это действия перцептивного моделирования.  

В данной программе развитие сенсорных способностей дошкольника 

сконцентрировано в одном возрастном этапе, во второй младшей группе, так как 

многочисленными исследованиями доказано, что этот период жизни дошкольника наиболее 
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сензитивен для развития восприятия. Однако развитие сенсорных способностей 

продолжается и в последующие возрастные этапы жизни дошкольника.  

Содержание программы может быть успешно реализовано только в том случае, если в 

работе используются методы и приемы, соответствующие возрастным возможностям детей. 

Сенсорные задачи, как правило, включены в интересную для детей деятельность (игру, 

экспериментирование, продуктивную деятельность).  

Здесь дети оказываются перед необходимостью выделять то или иное свойство 

предмета, что является значимым для успешного выполнения данной деятельности. Другими 

словами, интерес к усвоению эталонов возникает у самих детей, так как знание эталонов 

определяет успех игровой или практической деятельности. При таком подходе постепенно у 

детей появляется собственный познавательный интерес, который приходит на смену 

игровому интересу. В результате ребенок начинает пользоваться эталонными 

представлениями для анализа свойств предметов в самых различных ситуациях. Иначе 

говоря, усвоив сенсорные эталоны, дети могут использовать их в качестве «единиц 

измерения» при оценке свойств вещей.  

В процессе развития сенсорных способностей детей решается также задача развития 

начальных форм сотрудничества детей друг с другом. Это одно из необходимых условий 

активизации познавательного интереса дошкольников. Детям предлагаются специальные 

задания, при выполнении которых они вступают в отношения сотрудничества - согласования 

и соподчинения действий. Младшие дошкольники могут взаимодействовать друг с другом 

попарно при работе со знакомым материалом. Выделяются два основных типа 

сотрудничества: по роли (функции) и по правилу (чередование действий, разделенность 

операций и т. п.).  

 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Работа по данному разделу включает следующие направления.  

Первое из них - развитие представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью 

взрослого знакомится с живой и неживой природой. Дети узнают о некоторых растениях и 

животных, изменениях, происходящих с ними в течение жизни, взаимозависимостях живой и 

неживой природы, знакомятся с элементами экологических знаний, с объектами неживой 

природы (водой, песком, воздухом и др.), делают выводы об их свойствах.  

Значительная часть материала предлагается детям на прогулках, в свободной 

деятельности, где происходит развитие представлений об объектах и явлениях природы 

ближайшего окружения и обогащение детского опыта. Предварительная работа может 

проходить в любое удобное время.  

Второе направление - освоение детьми различных форм приобретения опыта, 

помогающих им получать знания. Это, прежде всего, опыт экспериментирования, 

проживания, а также сотрудничество с взрослыми (педагогами, родителями).  

Экспериментирование - типичная для дошкольника деятельность, включающая в себя игры и 

действия с мокрым и сухим песком, водой и льдом, помогающая детям раскрыть их 

свойства, включив свой опыт.  

Проживание помогает эмоциональному развитию, умению сочувствовать и 

сопереживать, выражать положительное отношение к объектам природы, дает возможность 

почувствовать красоту природы, ощутить единство с ней. Уход за животными и растениями, 

игры, отображающие повадки животных, другие приемы, направленные на развитие 

внимательного отношения к природе, также являются формой проживания и формируют у 

детей чувство общности с живыми существами, сопереживания всему живому, желание 

беречь и сохранять его.  

Важной остается и такая форма приобретения опыта, как получение информации 

через взрослого. Дети слушают рассказы педагогов и родителей, произведения детской 

литературы, обсуждают их, наблюдают за объектами под руководством взрослого, смотрят 

видеофильмы и т.д. Сочетание всех форм приобретения опыта дает возможность полнее 
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познать явления окружающего мира и выработать к ним собственное отношение. Это 

способствует объединению эмоционального и познавательного компонентов в психическом 

развитии детей.  

В приложении приводится примерный список литературы для чтения в свободное 

время. Многие из произведений рекомендовались в разделе «Ознакомление с 

художественной литературой и развитие речи»; нет необходимости читать их дважды, 

вполне можно опираться на имеющиеся знания детей.  

Третье направление - развитие познавательной активности. Воспитатель не стремится 

сразу все объяснить детям, ему важно обратить их внимание на непонятное явление, 

подвести к тому, чтобы дети сами задавали вопросы, умели их поставить.  

Большую часть работы предполагается проводить на тематических прогулках, в 

беседах, играх, побуждающих детей задавать вопросы, искать решение проблемных 

ситуаций, объединенных какой-либо темой (Почему тает снег? Как сделать пирог сладким? 

Почему не получился куличик? и т. д.). Вопросы у детей могут возникать спонтанно, под 

влиянием ярких впечатлений, что поможет усилить познавательную мотивацию.  

Четвертое направление - развитие познавательных и творческих способностей. В 

младшей группе эта задача решается через овладение детьми действиями замещения 

объектов природы (воды, земли, диких и домашних животных).  

 

2.4 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, воспитания 

культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее развитие человека как 

представителя сообщества людей. Без речи невозможно развитие сознания, мышления, 

общения и других специфически человеческих процессов и функций, высших психических 

функций.  

Под культурой речи понимается владение нормами родного языка, умение 

использовать речь в различных условиях общения. Культура речи предполагает также 

правильное ее использование, умение строить речевое высказывание, адекватное в 

стилистическом, смысловом и ситуативном отношении. Общение – наиболее заметная 

сторона развития человека, использующая речь. Однако и другие стороны психического 

развития предполагают развитие речи на необходимом для их функционирования уровне.  

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию речи и речевого 

общения детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений, 

в семье.  

В программе содержатся задачи овладения детьми различными сторонами речи: 

фонетикой, грамматикой, лексикой. (Фонетика – раздел языкознания, выделяющий звуковую 

сторону языка, грамматика – закономерности образования и употребления форм слов: 

согласование слов по падежам, временам, родам, числам, лексика – словарный состав языка.)  

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в лингвистической сфере 

(как овладение ребенком языковыми навыками: фонетическими, грамматическими, 

лексическими), но и в контексте развития общения детей друг с другом и с взрослыми (как 

одно из средств развития коммуникативных способностей). Главная цель речевого развития 

ребенка в ДОУ - освоение им норм и правил родного языка, их гибкое применение в 

различных ситуациях, в том числе как средства познания, общения (коммуникации), 

регуляции поведения и деятельности.  

Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в программе в 

виде заданий по двум разделам: «Ознакомление с художественной литературой и развитие 

речи» и «Подготовка к освоению грамоты».  

В разделе «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» развитие 

речи включено в контекст ознакомления детей с литературными произведениями (сказками, 

рассказами, стихами) и удерживается задачами образовательной работы по обучению детей 

пересказу и собственному сочинению литературных произведений. С точки зрения развития 
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речи такая образовательная работа, построенная на литературных произведениях, позволяют 

детям овладеть такими структурными компонентами грамматики, как речевое высказывание. 

Речевое высказывание, в свою очередь, позволяет детям передавать вербальные сообщения 

во время коммуникации с другими людьми, являясь, таким образом, речевым средством 

коммуникативных способностей.  

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе происходит также и в 

других разделах, одновременно с непосредственным решением образовательных задач 

раздела (или области).  

Разделы, образовательная работа по которым активно использует речевые средства и, 

следовательно, решает задачи речевого развития:  

- во всех разделах области «Развитие познания» происходит развитие речи в ее 

обобщающей функции (как одной из сторон умственного развития ребенка),  

- в разделе «Ознакомление с логическими отношениями» происходит накопление и 

обогащение словаря ребенка на основе знаний и представлений об окружающей жизни;  

- в разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» происходит 

знакомство с наречиями и предлогами, овладение их использованием для ориентировки в 

пространстве;  

- в разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное использование 

антонимов (широкий - узкий, длинный - короткий, высокий - низкий, длинный - короткий, 

светлый – темный).  

Сознательное, профессиональное отношение педагогов к развитию регуляторных 

способностей детей позволяет развиваться речи в ее планирующей и регулирующей функции 

(Педагог ставит перед детьми познавательные и коммуникативные задачи; помогает 

удерживать их, применяя для этого специальные методические приемы; принимает 

предложения (задачи) детей). Речь педагога сама по себе важна для развития речи детей. 

Ведь все, что делают окружающие детей взрослые, в том числе и их речь – образец для 

подражания детьми.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Развитие речи детей в ситуациях ознакомления с художественной литературой 

происходит в результате их ознакомления с книжной культурой, детской литературой, 

понимания на слух различных текстов детской литературы различных жанров, 

проигрыванию детьми сюжетов сказок, пересказу сказок с опорой на их предметные и 

графические модели, сочинению детьми своих сказочных историй.  

Решение задач по развитию речи ребенка включено в его литературно-

художественную деятельность и, в основном, ею мотивировано. Речевые задачи по освоению 

средств художественной выразительности (антонимов, сравнений, синонимов, эпитетов) 

вынесен в специальные игры-упражнения. Объединение в общем смысловом контексте всех 

речевых задач (связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь; 

речевое творчество) объясняется целесообразностью такой образовательной работы по 

развитию речи у детей дошкольного возраста.  

Введение ребенка в мир художественной литературы начинается с его ознакомления с 

произведениями разных литературных жанров. Поэтому список литературы для чтения (см 

приложение) включает в себя сказки, рассказы, стихи, потешки, загадки.  

Такое ознакомление происходит через целостное познавательно-эмоциональное 

переживание ребенка, происходящее в процессе слушания литературных произведений. От 

личностного переживания и проникновения детей в художественное произведение ребенок 

движется по пути более точного понимания событий произведения, воссоздания его 

основной структуры путем двигательного, пространственного или графического 

моделирования его сюжета, освоения средств художественной литературы. Таким образом, 

ребенок переходит с позиции слушателя на позицию рассказчика, владеющего средствами 

собственной передачи литературного текста. Сначала эти средства даются ребенку во 
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внешнем плане. Ими являются условные заместители персонажей произведения, символы, 

наглядные модели, которые позволяют ребенку проявить свое отношение к героям 

произведений, передать его основные события. Постепенно внешние действия с такими 

заместителями становятся внутренними, умственными, позволяя ребенку произвольно 

направлять себя на передачу авторского текста. К концу дошкольного возраста дети могут 

самостоятельно пересказать небольшие произведения, выделяя в них основные события и 

смысл.  

Занимая позицию рассказчика, ребенок постепенно и сам проявляет себя в 

литературно-художественном творчестве, входит в авторскую позицию. Здесь дети также 

проходят на каждом этапе путь от использования внешних средств, на которые опирается их 

творчество, к самостоятельной творческой деятельности. Старшие дошкольники могут уже 

сами создавать собственные произведения, передавая в литературной форме свое отношение 

к действительности.  

Основным материалом, на котором происходит направленное развитие авторской 

позиции рассказчика, является сказка.  

В ней наиболее явно представлены как смысловые характеристики героев, так и ее 

структура (наличие определенной последовательности основных событий).  

Таким образом, в процессе проведения занятий происходит развитие не только 

эмоционального, но и аналитического компонентов литературно-художественного 

творчества.  

Образовательная работа по ознакомлению детей с детской художественной 

литературой, овладению детьми (пересказом), развитию речи детей во всех возрастных 

группах осуществляется по трем основным направлениям.  

1. Ознакомление детей с детской художественной литературой. Дети знакомятся с 

различными жанрами художественной литературы (сказки, рассказы, стихи, загадки и т. п.), 

авторскими и народными, в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Произведения подобраны таким образом, что они знакомят детей с разными сторонами 

действительности: произведениями культуры, явлениями живой и неживой природы, миром 

человеческих отношений, миром собственных переживаний.  

2. Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности. Сюда 

включается ознакомление детей со средствами художественной выразительности, развитие 

звуковой стороны речи, словаря, связной выразительной речи, ее грамматического строя (по 

этому направлению работы дополнительно могут использоваться фрагменты программы по 

развитию речи, разработанной под руководством Ф. А. Сохина и О. С. Ушаковой)*.  

 3. Развитие умственных способностей детей на материале художественной 

литературы. В это направление включаются задания, нацеленные на развитие мышления и 

воображения ребенка.  

В младшей группе осуществляется следующая работа:  

- выделение в произведениях средств художественной выразительности (эпитетов) и 

их активное использование детьми при описании предметов;  

- помощь детям в построении по возможности развернутых ответов на вопросы по 

содержанию прочитанного, по описанию игрушек и картинок, персонажей сказки. Такие 

ответы могут включать в себя указания на наглядные (цвет, форма, величина и др.) и 

ненаглядные (доброта, смелость и др.) признаки. Сюда же входит построение бесед на 

интересующие детей темы, во время которых происходит работа над расширением 

словарного запаса, грамматического строя, выразительности;  

- разучивание и выразительное чтение детьми отдельных стихотворений. Игры-

драматизации, требующие от детей интонационной и мимической выразительности.  

Свое эмоциональное отношение к событиям сказки ребенок начинает проявлять с 

помощью элементарных символических средств (цвет, форма предмета), позволяющих 

обобщить свое переживание (использование символических обозначений персонажей 

сказок).  
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В области развития воображения у ребенка начинают складываться предпосылки 

собственного творчества. Это проявляется в «опредмечивании» отдельных признаков 

действительности, когда ребенок может представить целостный предмет или персонаж 

сказки на основе отдельного признака. Ребенок может включаться в совместную с взрослым 

и другими детьми литературно-художественную деятельность (совместное сочинение сказок 

и историй).  

В любом случае эмоциональное «проживание» ребенком литературного произведения 

предшествует его анализу с помощью специальных средств.  

К программе прилагается примерный список произведений для чтения детям (в 

список не включены произведения, работа с которыми проводится на занятиях).  

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГРАМОТЫ  

И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РУК 
Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного 

возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и 

подготовка руки к письму.  

Овладение действиями ориентировки в звуковой стороне речи и ознакомление с 

основами грамоты, связанное с замещением звуков речи различными знаковыми средствами, 

приводит к развитию умственных способностей детей. Дети учатся моделировать как 

отдельные речевые познавательные единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в 

целом (предложения). Они способны использовать готовые схемы, модели и строить их 

самостоятельно: делить слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить 

предложения на слова и составлять их из слов и букв; сравнивать модели слов по звуковому 

составу, подбирать слова к заданной модели и т. д.  

Развитие познавательных способностей ведет к осознанному отношению детей к различным 

сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет к пониманию некоторых 

закономерностей родного языка, формированию основ грамотности.  

Основы грамоты рассматриваются в программе «как пропедевтический курс 

фонетики родного языка» (по Д. Б. Эльконину). Программа строится на материале методики, 

созданной Д. Б. Элькониным и Л. Е. Журовой. Ознакомление ребенка с фонемной (звуковой) 

системой языка имеет значение не только при обучении его чтению, но и для всего 

последующего изучения родного языка.  

В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так и 

творческие способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными движениями 

кистей и пальцев рук (изображают различные явления и объекты: дождь, ветер, кораблик, 

паровозик, зайчика, бабочку и др.); затем, при ознакомлении с элементами письменной речи, 

графическими умениями.  

Дети учатся координировать речь и «прочитывать ее код», то есть моделировать речь 

принятыми в культуре русского языка знаками. Дошкольники конструируют, достраивают с 

помощью фломастеров или цветных карандашей отдельные объекты и явления: шалашики, 

солнышко, птичек, лодочки и т. п. Подобные занятия способствуют развитию воображения, 

фантазии, инициативы и самостоятельности детей.  

Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста и основывается на их избирательной восприимчивости к разным 

сторонам языковой действительности.  

Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие фонетико-

фонематической стороны речи с целью подготовки детей к обучению звуковому анализу 

слов и развитие движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму.  

Работа по развитию у детей звуковой стороны речи направлена на совершенствование их 

артикуляционного аппарата и фонематического восприятия.  

В ходе образовательных ситуаций детей знакомят со звуками окружающего мира, 

звуком как единицей речи. Вычленяя звуки из общего потока, дети распознают, кто или что 
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издает их. Затем в ходе звукоподражательных упражнений они учатся правильно 

произносить гласные звуки (а, о, у, и, ы, э) и некоторые согласные (м — мь, п — пь, б — бь, т 

— ть и др.), кроме шипящих и свистящих. Термины, характеризующие звук (гласные, 

согласные и т. п.), на занятиях не используются.  

Способы освоения звуковой стороны речи задаются взрослым. Воспитатель 

произносит звукосочетание, выделяя гласный звук голосом. В результате дети овладевают 

звуковым эталоном произнесения гласных звуков, что, собственно, и подготавливает к 

интонационному выделению любого звука в слове — способу естественного моделирования 

речевого звука. Эти упражнения могут использоваться в игровой деятельности при 

разыгрывании сказочных ситуаций, на занятиях, в самостоятельной деятельности. 

Значительную роль при этом играет эмоциональная окраска: выразительные движения, 

интонации, мимика, жесты и т. д.  

Развитие у детей младшего дошкольного возраста умения управлять кистями и 

пальцами рук способствует развитию произвольности движений, что является 

общеразвивающей задачей на этом возрастном этапе.  

Упражнения для развития движений рук включаются в контекст стихов, потешек, игр. 

В ходе совместной с воспитателем деятельности дети учатся координировать свои действия. 

Склонность к подражанию помогает дошкольникам копировать движения взрослого, 

которые служат своеобразной «меркой», помогающей подладить свои движения к образцу 

(по мнению А. В. Запорожца). Малыш с удовольствием изображает зайчиков, птичек, 

оленей, черепах, бабочек и др.  

При необходимости в свободном общении воспитателя с детьми, у которых не 

скоординированы движения рук, вполне допустима дополнительная работа.  

 

 

2.5 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие способностей в 

литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, включение ребенка в 

культурно-познавательный процесс. Центральной задачей развития художественных 

способностей авторы видят в развитии эмоциональной отзывчивости на средства 

художественной выразительности в разных областях искусства, а также в овладении этими 

средствами детьми при передаче собственного отношения к действительности - т.е. освоение 

языка различных видов искусства.  

Обучение выражать культурными средствами впечатления, представления об 

окружающем мире, отношение к этому миру путем создания художественных образов - это 

путь введения ребенка в культурное эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком 

различных видов искусства, научается понимать, создавать и отображать разные виды 

художественных образов, что составляет основу развития художественных способностей.  

Художественная деятельность может выполнять множество функций: 

воспитательную, познавательную, коммуникативную, психотерапевтическую. В процессе 

художественной деятельности происходит становление эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах искусства.  

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только отражать уже 

имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать мир, выражать свое видение 

мира.  

Дошкольнику необходимо обеспечить возможность быть субъектом собственной активной 

деятельности, в процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми (взрослыми 

и сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, вести самостоятельный поиск 

и находить решения. Возникающий интерес к художественному творчеству становится 

своеобразным механизмом реализации самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, конструктивной и др.). Самостоятельная художественная 
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деятельность развивает чувства, связанные с переживанием самого процесса 

художественного творчества, способствуя таким образом развитию личности.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» обеспечивает 

развитие различных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, словесной, 

конструктивной), детское творчество, знакомство с мировым культурным наследием 

(изобразительным искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, 

архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и т. 

д.)  

 

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Изобразительная деятельность занимает особое место в жизни ребенка.  

Изодеятельность – это искусство отображать окружающее в виде художественного 

образа с помощью определенного «языка», имеющегося в культуре (линия, цвет, цветовой и 

линейный ритм, композиция).  

Включаясь в мир изобразительного искусства, ребенок выражает свои эмоциональные 

состояния, настроения, переживания, передаёт свои знания о мире (то, каким он видит этот 

мир) и свое, подчас не выразимое словами, отношение к нему - личностное мироощущение. 

Он учится тонко чувствовать и выражать свои чувства в художественной форме, на языке 

живописи и графики. С одной стороны, ребенок, рисуя, как бы моделирует окружающее; с 

другой – эмоционально проживает различные ситуации, стараясь выразить своё отношение 

к тому, что пытается изобразить.  

Программа развития изобразительной деятельности детей предполагает создание 

детьми художественных образов действительности и обучение способам их изображения с 

помощью художественных средств.  

Работа по данному разделу организуется следующим образом.  

Вначале осваивается предметный рисунок - изображение простейших объектов 

(живых и неживых), обладающих ритмической структурой: запутавшийся клубок ниток, 

дорожки, колючки свернувшегося в клубок ёжа и др.  

Затем осваивается работа с цветом – создание на листе гармоничного цветового 

пространства в виде различных пятен, линий, цветовых переходов (беспредметное  

изображение). Такое цветовое изображение символически связано с событиями в 

окружающем ребенка мире или его отношением к ним (например: осень, праздник).  

Задача следующего этапа – соединение этих двух подходов в одной работе: создание 

художественного образа средствами предметной и беспредметной живописи одновременно, 

благодаря введению тем, которые провоцируют это соединение.  

Задача развития познавательных и творческих способностей в изобразительной 

деятельности решается путем овладения ребенком модельными и художественно-

символическими средствами.  

Для развития познавательных способностей ребенка важно овладение модельным 

опосредованием. В младшем и среднем дошкольном возрасте вводится предварительное 

изображение структуры объекта углем или простым карандашом. Такое изображение 

объекта в модельной форме отображает выделенные и переданные в форме графического 

изображения его существенные характеристики.  

В старшем возрасте дети моделируют отношения между объектами, что является 

более сложной задачей.  

Графическое моделирование композиционных отношений – важнейшее звено в 

развитии у старших дошкольников способности к планированию, так как позволяет ребенку 

создать образ будущего композиционного изображения.  

Для выражения эмоциональных состояний и личностного мироощущения в 

изобразительной деятельности важно овладеть символической формой опосредования.  

Вначале ребенок овладевает художественно-символическими средствами в 

живописных беспредметных композициях через символику цвета. Позже символические 
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средства используются в предметной живописи для выражения отношения к изображаемым 

персонажам. Этот этап относится к младшему и среднему дошкольному возрасту.  

Следующий этап в овладении художественно-символическими средствами относится 

к старшему дошкольному возрасту. Ребенок создает предметный образ в цветовом 

пространстве и через символику цвета учится передавать смысловые характеристики героев, 

эмоциональную окраску персонажей, отношение к ним.  

Форма освоения языка изобразительного искусства и средств художественной 

выразительности (равно как и овладение техническими навыками и умениями) в нашей 

программе подчинено решению творческих задач. Ребенку не показывают ни образцов для 

подражания, ни специальных технических приемов, ни жестко фиксированных способов 

владения инструментами. Взрослый общается с ребенком индивидуально и показывает что-

либо, исходя из особенностей поставленной творческой задачи и потребностей каждого.  

Еще один важный аспект изобразительного образования – знакомство с 

произведениями изобразительного искусства. На начальных этапах работы рекомендуется 

использовать книжные иллюстрации, встречающиеся при чтении художественной 

литературы. Наиболее подходящими для рассматривания являются те, где хорошо передан 

характер, фактура, движение настроение изображаемого объекта. Блестящим примером 

таких иллюстраций являются рисунки Е. Чарушина. Далее детей знакомят с произведениями 

разных видов искусства (живопись, графика , декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, искусство дизайна, народные промыслы и т.д.). Эта работа проводится 

постоянно: в повседневной жизни дети привыкают обращать внимание на эстетику быта, 

красивые изделия, оформление различных уголков детского сада и прогулочных площадок.  

Хорошо иметь в ДОУ мини-галерею, где будут представлены картины известных 

художников. Например, «Алёнушка», «Ковер-Самолет», «Богатыри» и др. (В.Васнецова,); 

«Утро в сосновом лесу», «Рожь» и др. (И. Шишкина); «Девочка с персиками» (В. Серова); 

«Березовая роща». «Март» и др. (И.Левитана); «Девятый вал» (И. Айвазовского) и многое 

другое. Дети рассматривают их, запоминают названия и имена художников.  

Основная задача – соединение предметного (графического) рисунка с цветовой 

живописной организацией листа (вначале два этих слагаемых существуют как отдельные 

задачи).  

Вначале – освоение предметного рисунка посредством обогащения и упорядочивания 

знаний об окружающем ребенка мире, изучения структуры простейших объектов (живых и 

неживых). Овладение способом графического замещения предмета – заполнением листа 

линиями разного типа: округлыми («запутавшийся клубок ниток»); прямоугольными («окна 

домов»), ломаными («ветки деревьев») и т.д..  

Следующий этап – работа с цветом, создание на листе гармоничного цветового 

пространства (без предметов). Овладение способом смешения красок и размывания их от 

пятна к пятну. Создание живописной беспредметной композиции в соответствии с 

выбранной творческой задачей («осенний парк», «салют» и др.).  

Далее – соединение предметного рисунка с цветовой живописной организацией листа. 

Это достигается путем подбора тем, провоцирующих соединение двух задач в одной работе: 

рисунка с цветовой организацией листа («жучки на песке», «рыбки в аквариуме» и т. п.), 

Дети осваивают также создание простейших цветовых и предметных композиций.  

Основные виды работы ведутся на мольбертах (дети при этом стоят). Педагог не даёт 

образцов, конкретных указаний относительно творческой работы ребенка, ведет 

индивидуальную работу, при необходимости помогает советом.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Художественное конструирование детей 3 – 7 лет направлено на создание 

художественных композиций и поделок из разных по форме, цвету, величине природных и 

бумажных заместителей: самостоятельно вырезанных или готовых геометрических фигур, 

комочков, полосок, клочков, жгутиков и других элементов. Из них, как из кирпичиков, дети 
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конструируют предметные, сюжетные, пейзажные и декоративные работы на разнообразных 

по цвету, форме, величине фоновых поверхностях – материале, принятом за фон (плотная 

бумага, ткань).  

Выбор материала для конструирования, а также цвет, форма, величина 

конструкционных элементов обусловлен теми задачами, которые перед собой ставит 

ребенок. Материал соотносится как с замыслом, так и его реализацией в процессе создания 

композиции.  

Художественное конструирование в значительной степени, является синтетической 

деятельностью, которая более всего схожа с игрой, экспериментированием, изобразительной 

деятельностью (аппликацией, художественным трудом и дизайнерской деятельностью 

детей), но в то же время имеет свои особенности. В процессе конструирования 

художественных композиций, дети, создавая образы, не ограничиваются передачей общего 

вида объекта. Они моделируют изображение объекта – передают его структуру (основные 

части и дополнительные элементы). В полученном изображении одного объекта или всей 

многопредметной композиции одни части доступны для зрительного восприятия, другие – 

нет.  

Процесс практического конструирования художественного образа (выразительного 

изображения) включает в себя два дополняющих друг друга компонента: моделирующий и 

художественный.  

Моделирующий компонент художественно-конструкционного действия – это 

необходимый компонент конструирования – создание схематического изображения, 

передающего обобщенное представление о структуре объекта, а не только контур, как в 

аппликации. Этот компонент действия конструирования делает изображение схожим с 

отображаемым объектом.  

Моделирование (конструирование) плоскостного схематического изображения 

объекта из бумажных или природных элементов направлено на отображение как видимых, 

так и скрытых основных частей его конструкции с их внешними характеристиками. В 

изображении объекта передаются отношения между структурными, функциональными и 

пространственными характеристиками.  

Каждый элемент художественной композиции выражается в плоскостной форме и 

вместе с тем служит трехмерной характеристикой предмета. Ребенок «переводит» на 

плоскость фона трехмерный мир. При таком способе конструирования изображения 

неизбежно допускается некоторая условность в отображении объемных предметов и 

объектов. Установление сходства осуществляется путем сравнения и идентификации 

структурных признаков отображаемого объекта с его изображением. Для достижения 

зрительного единства всех изображений, включенных в одну работу, важно чтобы 

плоскостное изображение каждого объекта художественной композиции было создано 

только в одной из двух проекций (вид спереди или сбоку), или все объекты были 

представлены только сверху.  

Однако правильное моделирование предметного изображения и всей 

многопредметной композиции еще недостаточно для художественного отображения 

реальной или сказочной действительности.  

Художественный компонент художественно-конструкционного действия отражает 

эстетическое отношение ребенка к миру (понимание прекрасного) и его умение использовать 

средства символической выразительности для создания выразительной и гармоничной 

композиции, поделки. Данный компонент конструкционного действия предполагает 

преобразование структуры обобщенного изображения (предметного или многопредметного) 

в выразительную целостность с помощью самостоятельно выбранных автором работы 

выразительных и изобразительных средств.  

Художественное конструирование позволяет ребенку понять смысл различных 

ситуаций, «прожить» их и выразить свое отношение к реальному или сказочному миру в 

работе, максимально используя символические средства.  
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Художественное конструирование – развивающаяся деятельность. Ее развитие 

проходит путь от манипулирования с конструкционными элементами и возникновения 

ассоциативных образов (в оценке которых применяется только первоначальный критерий – 

узнавание объекта по форме) к функциональному применению их в творческой 

деятельности. Дети переходят к намеренному построению сначала обобщенных 

изображений, схематически передающих структуру определенного класса объектов (человек, 

животное, растение, здание и др.), затем – к построению все более выразительных 

художественных композиций и поделок.  

Формирование и развитие художественного конструирования у детей 3 – 7 лет 

осуществляется по трем основным направлениям.  

1. Развитие умственных способностей детей. В это направление включаются задания, 

нацеленные на развитие:  

- восприятия – освоение действий с сенсорными эталонами цвета, формы, величины  

для более точного восприятия объекта, выделения его внешних и структурных свойств (в 

процессе целостно-расчлененного обследования), а также для подбора необходимых 

элементов к каждой основной части объекта, из которых будет конструироваться 

изображение и для практического воплощения образа;  

- мышления – освоение действий замещения, моделирования для построения и 

использования наглядных моделей (предметных, графических), в которых при помощи 

условных заместителей в конструкции или схеме представлены основные отношения их 

элементов;  

- воображения – освоение действий («опредмечивание», «детализация», 

«гиперболизация»), которые активизируют развитие творческих способностей – помогают 

ребенку понять, эмоционально «прожить» определенную ситуацию и отобразить с помощью 

символических средств в художественной композиции.  

2. Художественно-эстетическое развитие детей. В это направление включаются 

задания на  

- ознакомление детей с разными сторонами действительности: природными 

явлениями, произведениями искусства, детской художественной литературой (сказки, 

рассказы, стихи, загадки и т. п.), раскрывающие детям понятие красоты, формирующие их 

собственные переживания;  

-осмысленный подбор и активное использование изобразительных средств (точка, 

линия, форма, цвет, величина, композиция и др.) для построения художественного 

изображения объекта (и всей композиции) и для передачи разных действенных и 

эмоциональных отношений между людьми, человеком и природой и др.  

3. Развитие собственно конструкционной деятельности и технических навыков и 

приемов конструирования. В это направление включаются задания, нацеленные на развитие:  

- обобщенных способов конструирования плоскостного изображения объекта на 

фоновой поверхности и объемных поделок и игрушек;  

-технических действий изготовления бумажных элементов без инструментов (разрывание, 

сминание, скручивание, сгибание) и с помощью ножниц (приемы разрезания бумаги и 

вырезание фигур разной формы).  

Конструирование детей младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет) организуется на 

фоновых композициях (незавершенных работах), выполненных заранее педагогом на 

цветном фоне большого формата для организации коллективной практической деятельности 

подгруппы детей. Фоновая композиция условно передает сезонные признаки и место 

действия (например, лес, сад, улица города). Она «подсказывает» детям тему и характер 

действий. Деятельность детей направляется на коллективное достраивание и преобразование 

незавершенного изображения. Каждому ребенку предоставляется возможность 

самостоятельно дополнить недостающие элементы.  

Образовательная работа с детьми четвертого года жизни (младшая группа) 

предполагает:  
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- ознакомление детей со свойствами плотной и мягкой бумаги в процессе 

экспериментирования с ней (комкается, скручивается, рвется);  

- овладение способом «сминания», «разрывания» и «скручивания» бумаги;  

- достраивание незавершенной фоновой композиции;  

- конструирование изображений объектов (простых по форме и составу частей) из 

готовых и самостоятельно созданных элементов, включение их в общую фоновую 

композицию.  

В процессе выбора материала (его цвета, формы, величины, фактуры), практического 

конструирования изображения и детализации образа для выражения эмоционального 

отношения к изображаемому объекту, событию дети овладевают художественными 

средствами выразительности  

 

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей предлагается осуществлять по 

программам «Гармония» и «Синтез», разработанных под руководством К.В.Тарасовой.  

«Гармония» - это программа по музыкальному воспитанию дошкольников (от 3-х до 

7-ми лет), основанная на психологических закономерностях возрастного развития 

музыкальных способностей. Их изучению были посвящены многолетние исследования 

авторов программы: К.В. Тарасовой, Т.Г.Рубан, М.А.Трубниковой, Т.В.Нестеренко.  

В «Гармонии» пять основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, 

музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная 

игра-драматизация. Логика становления этих видов деятельности сочетается в программе с 

логикой возрастных этапов развития музыкальных способностей. Особое внимание 

уделяется детскому музыкальному творчеству.  

Музыкальный репертуар программы включает высокохудожественные произведения 

классики разных эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный 

руководитель, решая задачи, поставленные в программе, может выбрать произведения, 

соответствующие уровню развития большинства детей той или иной группы.  

«Гармония» представлена по возрастным группам, начиная со второй младшей, и 

полностью методически обеспечена. В комплект материалов для каждой группы, наряду с 

программой и методиками по видам деятельности, входит «Хрестоматия музыкального 

репертуара» и CD диски с записью музыки для слушания и движения.  

«Синтез» - это программа развития музыкального восприятия у детей дошкольного 

возраста на основе синтеза трех искусств – музыки, изобразительного искусства и 

художественной литературы.  

В дошкольном детстве, на начальном этапе музыкального развития, ребенку легче 

войти в сложный мир музыкальных образов, если их восприятие опирается на 

художественное слово и изобразительное искусство. Эти более доступные детям виды 

искусства создают настроение, вызывают определенные ассоциации, помогают понять и 

пережить музыку.  

Авторы программы - К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан, М.Л.Петрова. Разработана для детей 5-

го, 6-го и 7-го годов жизни.  

В программу включены произведения выдающихся композиторов, художников, 

поэтов и прозаиков, вошедшие в золотой фонд мировой художественной культуры.  

В музыкальный репертуар программы «Синтез» вошли не только камерные и 

симфонические произведения композиторов XYIII – XX веков, но и, впервые, оперная и 

балетная классика.  

Видеоряд программы включает в себя высокохудожественные произведения 

изобразительного искусства, соответствующие музыке по содержанию и настроению. Это 

произведения отечественной и зарубежной классики, фольклора, русского средневековья, 

лучшие образцы современного искусства.  
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Литературные произведения программы - это древнерусский фольклор и поэзия XIX 

века, русский «авангард» начала XX века и «новая волна» в детской поэзии (80-е – 90-е 

годы). Многие из них в целях сокращения даны во фрагментах.  

Программа «Синтез», как и «Гармония», полностью методически обеспечена. В пакет 

материалов для каждой возрастной группы входят: программа, методика и подробные 

конспекты занятий с детьми, «Хрестоматия» музыкального репертуара, учебные CD и DVD 

курсы.  

Как показал опыт работы по программам «Синтез», у детей формируются: высокая 

эмоциональная отзывчивость на музыку, драгоценный запас музыкальных впечатлений, 

начала музыкального мышления и художественной культуры в целом.  

 

2.6 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Понимание физического развития как «совокупности морфологических и 

функциональных свойств организма» (БСЭ, 1975г.) предполагает создание образовательных 

условий для сохранения и развития организма человека и физиологического 

функционирования его различных систем. Одной из основных систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность человека, является двигательная система. Ее развитие традиционно 

рассматривается как доступное внешним воздействиям, в том числе специально 

организованным. Полноценное физическое развитие человека будет происходить, таким 

образом, при создании условий для оптимального развития как собственно организма, так и 

адекватного функционирования двигательной системы, движений человека.  

Последовательность движений, необходимых для выполнения какой-либо 

определенной задачи, называется моторикой. Различают крупную, мелкую моторику, 

моторику определенных органов (например, желудочно-кишечного тракта).  

Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими предметами, передавать 

объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы 

глаз и рук. Навыки мелкой моторики используются для выполнения таких точных действий, 

как «пинцетный захват» (большим и указательным пальцами) для манипулирования 

небольшими объектами, письмо, рисование, вырезание, застёгивание пуговиц, вязание, игра 

на музыкальных инструментах и так далее. Освоение навыков мелкой моторики требует 

развития более мелких мышц, чем для крупной моторики.  

Навыки крупной моторики включают в себя выполнение таких действий, как 

переворачивание, ползание, ходьба, наклоны, бег, прыжки и тому подобные. Обычно 

развитие навыков крупной моторики следует в определенной последовательности у всех 

людей.  

Крупная моторика является основой, на которую впоследствии накладываются более 

сложные и тонкие движения мелкой моторики.  

Дошкольная образовательная система направлена на поддержание здоровья и 

жизнедеятельности детей, т. е. развитие всего организма, в том числе с особым вниманием - 

на развитие двигательной сферы организма.  

В исследованиях развитие мелкой моторики напрямую связывается с развитием 

речи детей. Так, известный физиолог М.М.Кольцова* считает, что «Морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук», «есть все основания рассматривать кисть руки как орган 

речи - такой же, как артикуляционный аппарат». Подобный взгляд на роль мелкой моторики 

в развитии ребенка позволил нам проводить образовательную работу по развитию мелкой 

моторики совместно с развитием речи (см. образовательную область «Речевое развитие»).  

Развитие крупной моторики традиционно проводится как организация движений 

детей на специальных занятиях, в подвижных играх, путем создания условий для реализации 

естественных потребностей детей в двигательной активности. 

 В ДОУ предлагается организация специальных условий для двигательной 

активности, движений детей. Это приводит к приобретению детьми определенных 
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физических качеств, таких как координация, гибкость, чувство равновесия и др., которые в 

свою очередь становятся показателями как физического развития, так и состояния здоровья 

человека.  

Организация движений детей (таких как ходьба, бег, построение-перестроение, 

прыжки, метание, лазание и др.) могут проводиться в ДОУ по методике, предложенной М.Д. 

Маханевой.*  

Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной системы как режим дня, 

включающие питание, прогулки, сон, подготовительные процедуры для проведения этих 

мероприятий (одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные 

мероприятия. Организация в ДОУ режимных моментов сопровождается определенными 

действиями детей, и их освоение становится специальной образовательной задачей ДОУ. 

Истоки бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье могут быть заложены 

уже в дошкольном возрасте. С этой целью программой предлагается следующие 

направления образовательной работы:  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  

Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела и мелкой 

моторики обеих рук. В образовательной работе для развития мелкой моторики предлагается 

система упражнений (см. раздел «Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных 

движений рук»). Развитие крупной моторики происходит благодаря специально 

организованной работе по выполнению различных движений, а также благодаря созданию 

условий для реализации естественной активности детей.  

Формирование культурно-гигиенических навыков  
На четвертом году жизни ребенка продолжаем совершенствовать освоенные им 

культурно-гигиенические навыки и умения. По сравнению с третьим годом жизни, 

количество навыков у ребенка не увеличиваются, а усовершенствуются.  

В этом возрасте освоенные гигиенические действия ребенок может использовать 

самостоятельно. Он полощет рот после еды и под контролем взрослого может чистить зубы. 

Пользуется мылом, насухо вытирается полотенцем. Во время еды: аккуратно ест, хорошо 

пережевывает пищу с закрытым ртом, пользуется вилкой, салфеткой, не роняет пищу, 

применяет и другие простейшие правила поведения за столом.  

Работа с родителями предполагает организацию консультаций, на которых большое 

внимание уделяется закреплению дома культурно-гигиенических навыков и умений, 

которыми ребенок овладевает в детском саду. Родителям предлагается проводить с ребенком 

совместные игры, помогающие закрепить освоенные навыки: «Умой куклу», «Одень куклу», 

«Покорми куклу», «Кукла помогает убирать игрушки» и др.  

Родителям следует напоминать о соблюдении режима сна и бодрствования, 

стремлении к преобладанию в общении с ребенком положительных эмоций – одного из 

основных требований гигиены нервной системы ребенка.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Познакомить с понятием полезной и вредной пищи, дать знания об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья, вести здоровый образ жизни.  
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Сообщить о необходимости бережного отношения к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей, о необходимости сообщать взрослым о своем самочувствии, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, помогать осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
Для решения данной задачи необходимо выстроить оздоровительно-воспитательную 

работу с детьми. Для построения этой работы педагогам и медицинскому персоналу 

необходимо учитывать состояние здоровья ребенка, климатогеографические особенности 

региона и ориентированность семьи ребенка на решение проблем здоровья.  

Оздоровительно-воспитательная работа в группе строится на следующих принципах: 

организация двигательной активности ребенка в течение дня, обеспечения полноценного 

питания, реализации системы эффективного закаливания и организации в соответствии с 

сезонными особенностями оздоровительного режима в группе, создание благоприятного 

психологического климата. Выявление в связи с этим факторов, способствующих 

возникновению и развитию невротических состояний у детей, создание условий для 

преобладания положительных эмоций в режиме дня. Использование психогигиенических и  

психопрофилактических средств и методов (индивидуальные беседы воспитателей и 

психологов с ребенком и родителями, подвижные, сюжетно-ролевые игры, музыкотерапия, 

продуктивные виды деятельности детей, отдельные приемы психотерапии).  

Организация двигательной активности ребенка в течение дня. Утренняя гимнастика. 

Проведение подвижных игр: в утреннее время, во время организованной образовательной 

деятельности (после каждого занятия), во время прогулки, после сна, в свободной 

деятельности. Включение в режим дня циклических упражнений: ходьба, бег, плавание и др.  

Реализации системы эффективного закаливания. Закаливание строится на 

следующих принципах: учет индивидуальных особенностей ребенка, постепенность и 

систематичность. Прежде всего, используются факторы внешней среды в следующей 

последовательности: воздух, вода, солнце. Закаливание ребенка проводится под 

наблюдением медицинского персонала.  

Воздушные ванны. Контрастные воздушные ванны проводятся в «теплом» 

(температура 25-26 градусов) и «холодном» (22-23 градуса) помещении, начальная разница 

температур составляет 3-5 градусов. В течение 1,5 – 2 месяцев разница температур может 

увеличиться до 10 градусов. Подвижные игры на прогулке и в помещении в свободной, не 

перегревающей одежде.  

Водные процедуры. Полоскание ротовой полости. Умывание лица и кистей рук при 

температуре 26-28 градусов с постепенным снижением до 18-20 градусов, после умывания 

вытирание досуха полотенцем. Влажное обтирание проводится махровой рукавичкой при 

температуре воды 33-36 градусов и заканчивается растиранием сухим мягким полотенцем.  

Контрастные ножные ванны могут проводиться путем попеременного местного 

обливания водой ног из двух емкостей, имеющих контрастную температуру. Начинаем с 

контраста в 5-7 градусов (от 36-37 градусов до 31-33 градуса) и трех-четырехкратной смены 

воды разной температуры. Через месяц ежедневного закаливания можно достичь контраста в 

10-12 градусов при шестикратной смене температур.  

Вначале ноги погружают в теплую воду на 1-2 минуты, затем сразу в холодную на 10 

секунд. Постепенно время нахождения в холодной воде увеличивается до 15-16 секунд. По 

окончании процедуры ноги вытираются полотенцем и растираются до покраснения.  

Контрастный душ. Ребенок обливается водой 36-38 градусов в течение 30-40 секунд, 

затем температура воды снижается на 2-3 градуса, а продолжительность обливания 

сокращается до 20-25 секунд. Так процедура повторяется два раза. Через полторы-две недели 

разница температур воды возрастает до 4-5 градусов и так постепенно доводится до 10 

градусов в течение двух-трех месяцев. Каждая процедура заканчивается холодным 

обливанием, если проводится перед сном.  
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Плавание в бассейне также способствуют закаливанию при использовании 

контрастного душа до и после окончания занятия.  

Солнечные ванны могут быть не безопасными и проводятся под руководством 

медицинского персонала.  

Хождение босиком может быть эффективным закаливающим средством при условии 

постепенного его использования детьми. Начинают хождение босиком при температуре пола 

не ниже +20 градусов. Вначале в носках (в течение 5-7 дней), затем полностью босиком по 1-

2 минуты. Ежедневно время процедуры увеличивается на 1 минуту и постепенно доводится 

до 10 минут.  

Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка 

четвертого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: стенгазета или фотоальбом «Спорт 

в нашей семье», «Мой выходной день».  

 

2.7 Дополнительные области 
Дополнительная образовательная область «Наш дом Южный Урал». Расположение 

Челябинской области почти в центре громадного материка Евразии, к востоку от Уральского 

хребта, на большом удалении от морей и океанов, определяет особенности климатических 

условий. По общим характеристикам климат Челябинской области относится к умеренно 

континентальному. Количество и распределение осадков в течение всего года определяется 

главным образом прохождением циклонов над территорией области. Ветровой режим 

зависит от особенностей размещения основных центров действия атмосферы. В январе - мае, 

в основном, преобладают ветры южного и юго-западного направления. В июне - августе 

ветер дует с запада и северо-запада, в сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-

западный. Город Челябинск расположен на восточном склоне Южного Урала, на р. Миасс 

(бассейн Оби), в 1919 км к востоку от Москвы. Зима продолжается с ноября-март, а лето 

непродолжительное, но жаркое. Средние температуры января от -16 до -18, июля +17 +20.  

Социокультурные особенности Челябинска не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МАДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых (металлурги, шахтёры, работники сферы 

обслуживания). 

Развитая инфраструктура города и района дает возможность  решать задачи 

психолого-педагогической работы по образовательным областям «Художетсвенно-

эстетического развития», «Социально-коммуникативного развития», «Познавательного 

развития». У жителей города есть возможность посетить четыре муниципальных  театра и 

пять государственных. На территории области находится 29 музеев. К 

достопримечательностям Челябинска относятся краеведческий музей и картинная галерея.  А 

также активное участие в культурной жизни города принимает филармония, цирк, 19 

кинотеатров, муниципальный джазовый центр, органный зал, центр современного искусства, 

несколько теле-радио компаний.  

В области свыше 200 охраняемых территорий, к ним относятся всемирно известный 

«минералогический рай» Государственный Ильменский заповедник, Национальные парки 

«Таганай» и «Зюраткуль». На территории области расположено примерно 3000 озер. 

Выгодное географическое положение способствуют развитию горнолыжного туризма. 

Большое место занимают сохраняемые естественные зеленые массивы (у озера Первое, 

Смолино, у Шершневского водохранилища, Каштак в Металлургическом районе), 

живописные парки, скверы.  

Металлургический район расположен в северной части Челябинска и имеет статус  

самостоятельного территориального административного центра. Район занимает площадь 

106 квадратных километров. Численность населения, по данным последней переписи, 

составляет 142 тысячи человек.  
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Расположение Металлургического района в промышленной зоне, в отдалении от 

центра, вызывает некоторые сложности в ознакомлении с культурной средой города. 

Посещение театров и проведение экскурсий организуется по договоренности с транспортной 

компанией по заранее спланированному графику. Активно используется педагогическим 

коллективом возможность проведения представлений на базе дошкольного учреждения. 

Частые гости – артисты кукольного театра, работники музея, планетария, зоопарка и др. 

Данное обстоятельство приветствуется родителями. Но, в то же время, большое значение для 

художественно-эстетического и познавательного развития воспитанников МАДОУ имеет 

совместное посещение с родителями культурных и природных объектов города и области. 

 «Городок металлургов» отличается не только обособленным местоположением, 

отдаленностью от центра города, но и своей автономностью, наличием полной социальной 

инфраструктуры, большим количеством скверов и зелени.  

Жители района посещают социально-культурные объекты: кинотеатр 

«Россия», спортивный комплекс «Метар-Спорт», храм Святого Великомученика Георгия 

Победоносца, который в апреле 2010 года осветил Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл.  

 Культурно-досуговая сфера района металлургов включает в себя   Дворец культуры 

ОАО «ЧМК», детский дворец культуры «Данко», муниципальное учреждение культуры 

досуговый центр «Импульс», детский парк им. О.Тищенко, детские и взрослые библиотеки, 

школа искусств № 5, кинотеатр «Россия», Центральный клуб с кинозалом. Воспитанники 

дошкольного учреждения посещают кружки, секции, организованные на базе культурных и 

спортивных учреждений района, что говорит о высоком уровне активности и 

заинтересованности родителей в разностороннем развитии детей. 

Металлургический район имеет свои трудовые, спортивные и культурные традиции. 

Районные праздники могут называться общегородскими: например, ежегодная выставка 

плодов и цветов, День металлурга, активными участниками которых являются воспитанники, 

родители и педагоги дошкольного учреждения.  

 Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе 

Уральского региона. 

Задачи образовательной работы  с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

 

Карта освоения содержания регионального компонента  

ФИ ребенка __________________________________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________________________ 

Дата заполнения ______________________________________________________________ 

 

Показатели для фиксации Оценка 
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уровня 

Эмоционально откликается на красоту природы Южного Урала  

Занимается художественными видами декоративной деятельности по 

мотивам уральского искусства 

 

В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, 

конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности 

уральской природы, события жизни ребенка в детском саду и семье 

 

Различает виды регионального изобразительного искусства  

Имеет представление о региональных художественных промыслах  

Рассуждает о выборе средств выразительности в произведении в 

соответствии с замыслом художника 

 

Выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения 

 

Использует разнообразные способы для отражения впечатлений об 

окружающем: 

- в рисовании, 

- в лепке, 

- в аппликации 

 

Стремиться к личным достижениям в спортивных соревнованиях  

Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта  

Проявляет интерес к народным подвижным играм  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения 

 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе) 

 

Имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире Урала 

 

Имеет представление о профессиях, связанных  со спецификой родного 

города, области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, 

животноводов 

 

Имеет представление об основных достопримечательностях города, 

области. региона 

 

Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы региональной тематики 

 

Умеет видеть различия между сказкой, сказом, рассказом, стихотворением  

Называет любимые произведения писателей  Южного Урала, называет 

авторов, эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения 

 

Способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов 

 

Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера 

 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах регионального содержания 

 

Проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, 

региона 
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Участвует в сюжетно-ролевых играх «Дом», «Семья», «День рождения», 

«Экскурсия по городу» и др. 

 

Принимает участие в традициях города и горожан, культурных 

мероприятиях и социальных акциях 

 

Использует образные сравнения, описания при рассматривании предметов 

быта, искусства 

 

Является инициатором разговора об особенностях природы, климата, 

традициях, культуры Урала 

 

Имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд, бережно относится к тому, что сделано 

руками человека 

 

Принимает участие в трудовой деятельности (хозяйственно-бытовом труде, 

на участке ДОУ) 

 

Имеет представления о роли солнечного света, воздуха, воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье 

 

Следит за своим внешним видом  

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни  

Оценка уровня: 

- «высокий» уровень – все компоненты отмечены знаком «+»; 

- «выше среднего» уровень – большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

- «средний» уровень – половина компонентов отмечены знаком «+»; 

- «низкий» уровень – большинство компонентов отмечены знаком «-«. 

 

 

 

2.8 Особенности взаимодействия педагогов с родителями детей в ДОУ, 

работающем по программе «Развитие» 
Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной 

деятельности с детьми происходит по нескольким направлениям.  

Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же 

способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания детей в ДОУ, 

связанными с режимными моментами: время прихода и ухода, время обеда, сна; видами 

одежды, необходимой для нахождения в ДОУ, на физкультурных занятиях, на прогулке. 

Однако само пребывание детей в ДОУ сопряжено с рядом ограничений или правил 

пребывания. Это, например, способы удобного расположения предметов в шкафу для 

одежды ребенка, правила одевания (снятия) одежды и обуви (последовательность, способ 

действия с каждым предметом), правила мытья рук, правила поведения на улице, правила 

коммуникации детей с взрослыми и детьми в ДОУ и многое другое.  

Правила эти вводятся педагогами для детей и осваиваются детьми во время 

пребывания в ДОУ. 

(Часто и педагоги не вводят правила, не формулируют их детям, предполагая, что 

дети откуда-то их знают или могут понять, как нужно действовать, наблюдая за поведением 

взрослого или других детей. Педагоги не учитывают, что правила, как и способы 

познавательных действий – процесс, формирующийся по законам развития психики: 

поэтапно и последовательно.) Однако гораздо эффективнее, если родители будут знакомы с 

этими правилами, будут устанавливать их и дома (например, правило мытья рук), 

спрашивать о них детей, помогать детям осваивать правила (например, правила одевания, 

обращения с предметами, правила вежливого обращения). Можно также сказать родителям, 

что им следует быть терпеливыми и сдержанными в таком взаимодействии с детьми  

Второе – привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию 

познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома проводят 
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с детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем встречаются 

числа и цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), 

читают детям литературные произведения из предложенного списка, вспоминают 

родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др. Такие задания даются родителям 

довольно редко, в основном образовательная работа ведется педагогами.  

Третье направление – создание родителями ситуаций, организация родителями 

деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные 

у них способы деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ предлагает для этого 

выполнение дома родителям с детьми различных поделок с целью демонстрации их в 

дальнейшем в ДОУ. Для того, чтобы мотивировать родителей на такое взаимодействие с 

детьми, ДОУ организует различные выставки работ родителей и детей, выполненных на 

определенную тему дома («Украсим Чудо-дерево». «Осенние фантазии», «Счастливый 

выходной день», «Здравствуй масленица», «Окно в прекрасный мир», «Бессмертный полк», 

«На работе у папы (мамы)» и др.), проводит тематические встречи («Сделаем маску для 

карнавала», «Модное дефиле» и др.), организует взаимодействие родителей и детей в 

детском саду («Построим дом», «Построим сказочный город», «Мы вместе с мамой творим 

волшебство» и др.). Родителям иногда не просто найти совместное с ребенком дело, 

зачастую они не владеют техниками создания поделок. Воспитатели и специалисты ДОУ 

могут предложить родителям информационные стенды и мастер-классы по овладению 

некоторыми способами, техническими приемами изготовления поделок из природного или 

бросового материала, крупы, бумаги, знакомство родителей с опытом родителей детей, 

вышедших сада.  

Можно также предложить родителям вместе с детьми изготовление альбомов – 

проектов на какую-то тему, например, «Я знаю, как это устроено (бывает, называется)».  

Четвертое направление работы с родителями в ДОУ – это помощь родителям в 

овладении способами позитивной коммуникации с детьми, коммуникации направленной на 

развитие ребенка. Для того, чтобы научить ребенка способам выполнения деятельности, 

правилам поведения, способам коммуникации, взрослый должен обладать специальными 

навыками и умениями. Т.е. это работа по воспитанию родителей. Предлагать такую работу 

родителям стоит, конечно, только специально подготовленным педагогам, психологам.  

В литературе описаны различные формы психологической работы с родителями, 

формы «воспитания» родителей.  

«Воспитание родителей» – международный термин, под которым понимается помощь 

родителям в выполнении ими функций воспитателей собственных детей, родительских 

функций.  

Воспитание родителей должно, прежде всего, помочь им обрести уверенность и 

решительность, увидеть свои возможности и почувствовать  

ответственность за своих детей. В разных программах воспитания родителей ставятся 

разные задачи. В одних внимание сосредоточено на руководстве поведением ребенка, в 

других на его интеллектуальном развитии, в-третьих – на развитии социальной 

компетентности личности.  

Необходимость работы по «воспитанию родителей» основывается, на потребности 

родителей в поддержке, на потребности самого ребенка в образованных родителях, на 

существовании бесспорной связи между качеством домашнего воспитания и социальными 

проблемами общества.  

Влияние родителей на становление психических качеств ребенка, особенностей его 

личности является неоспоримым фактом современной образовательной системы. В 

отечественной и зарубежной психологической литературе роль семьи, родителей в развитии 

детей изучена с разных сторон. Все авторы отмечают, что именно родители в большей 

степени формируют личность ребенка, определяя его нравственные нормы, ценностные 

ориентиры и стандарты поведения.  
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Таким образом, целью образовательной работы с родителями, является развитие у 

взрослых способов коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как обладающего 

определенными особенностями: возрастными, личностными, эмоциональными.  

В общении с ребенком, взрослый выступает не только как посредник между ним и теми 

культурными нормами и способами деятельности, которыми ему предстоит овладеть. 

Прежде всего, он сам - человек, со своими личностными чертами, переживаниями, 

представлениями, эмоциями. Родитель должен суметь ощутить себя и пользоваться этим в 

общении с ребенком.  

Каждый взрослый становится таким родителем, каким ему позволяет быть его опыт 

собственного проживания детства, его личностные черты, и еще многое другое. Со своими 

детьми взрослые поступают так, как считают правильным, так как умеют.  

В каждодневном общении ребенок знакомится с теми способами взаимодействия, 

которые транслируются ему родителями. Ребенок усваивает не столько правила и способы 

коммуникации, которые озвучиваются взрослыми, но прежде всего усваивает их в опыте, в 

непосредственном контакте со взрослыми, т.е. усваиваются способы.  

Во многом отношение к родительству зависит от тех эмоций, которые переживают 

родители в процессе взаимодействия с детьми. Поведенческие реакции также зависят от 

эмоций, которые в определенный момент переживает человек. В целом само родительство 

может быть также наполнено для взрослого тем или иным эмоциональным содержанием. 

Родителю важно уметь замечать свои эмоции и находить адекватную форму их выражения.  

Часто, ставя перед собой нереалистичные задачи в родительстве, жертвуя собой и 

игнорируя собственные чувства в общении с детьми, родители все менее эффективно могут 

взаимодействовать с ними. Эмоциональный образ этого взаимодействия становится все 

более негативным, а дети, взрослея, нуждаются в более разнообразном общении с 

родителями, и важно, если это взаимодействие не столько обучающее, а прежде всего, 

эмоционально-принимающее. Это качество взаимодействия ребенка с родителем, а именно 

способность родителя вступать с ребенком в отношения сотрудничества как родителя, 

удерживающего задачу помощи ребенку, развития ребенка. В то же время, взрослые, 

которые внимательны к себе самим, также уважительно и с интересом могут относиться к 

детям, к их чувствам и желаниям.  

Эмоциональные образы, присутствующие у родителя в контакте с ребенком, в 

большой степени влияют на этот контакт и в частности на эмоциональные образы, 

возникающие у ребенка. Ведь родители являются самыми близкими для ребенка людьми, а в 

дошкольном возрасте связь между ними еще очень тесна.  

Для родителей сложностью может быть как само принятие задачи на взаимодействие 

с ребенком (из-за негативных эмоциональных образов этого контакта), так и недостаток 

эффективных способов для этого взаимодействия. Родителю важно быть внимательным к 

проявлениям ребенка, к его возрастным особенностям, к тому, какая поддержка ему нужна, а 

также осознавать себя, свое состояние, свою задачу во время взаимодействия, иметь в своем 

арсенале такие способы взаимодействия с ребенком, которые помогли бы сотрудничать с 

ним в процессе общения и взаимодействия.  

Гармоничное взаимодействие между взрослым и ребенком возможно в том случае, 

если взрослые могут видеть ребенка и его потребности, а также учитывать свое состояние и 

учитывать свои человеческие желания.  

Если родитель внимателен к проявлениям ребенка, то он может, замечая эмоции 

ребенка, поддержать его, заметить его успехи, похвалить.  

Отношения с родителями - это самые первые и, пожалуй, самые значимые отношения 

для любого человека, в них ребенок получает знание о себе и о другом, знакомится с 

ценностями и правилами жизни, приобретает тот опыт взаимодействия с другим человеком, 

который он потом применяет в общении с другими людьми.  

Родители часто бывают растеряны и встревожены, не зная как поступать правильно, 

как взаимодействовать с ребенком и понимать его. Если раньше родители могли больше 
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опираться на ясные нормы и правила, существующие в обществе, то в настоящее время эти 

понятия размыты.  

В такой ситуации еще более актуален, на наш взгляд, вопрос об образовательной 

работе с родителями, в процессе которой родители могли бы почувствовать себя более 

уверенно и взаимодействовать с детьми с большей эффективностью и с удовольствием.  

Чем более адекватен родительский образ у взрослого, тем более реалистичные задачи 

он может ставить перед собой во взаимодействии с ребенком. Однако, наряду с этим, 

необходимо учить родителей эффективным способам взаимодействия с детьми, так как они 

должны осваиваться не за счет представлений, а за счет реальных действий.  

Современные родители часто знакомы с различной психологической литературой, 

обладают теоретическими знаниями о развитии детей, но столь же часто демонстрируют 

растерянность в общении и обращении к ребенку, особенно дошкольного возраста, в 

элементарных бытовых ситуациях.  

Знания и представления взрослых о том, как правильно воспитывать детей, 

взаимодействовать с ними, о причинах поведения детей, часто остаются на уровне знаний, 

мало влияют на реальный опыт общения родителей с ребенком. Нередко, замечая это 

расхождение между тем как взаимодействовать «правильно» и как это происходит реально, 

родители начинают чувствовать себя виноватыми, плохими родителями, но при этом плохо 

представляют себе как ситуацию изменить.  

Самой большой сложностью в работе с родителями является процесс переноса 

многочисленных знаний на конкретные действия, обучение родителей конкретным способам 

развивающего взаимодействия с детьми. Поэтому необходимо учить родителей 

эффективным способам взаимодействия с детьми. Они могут осваиваться не только за счет 

представлений, а за счет реальных действий.  

Процесс коммуникации родителей с детьми состоит из нескольких составляющих. В 

нем присутствуют:  

- образ ребенка (представления взрослых о детстве, о возрасте ребенка, о его 

способностях и возможностях).  

- образ себя как родителя (представления взрослого о себе как о родителе, о своей 

роли, задачах во взаимодействии с ребенком).  

- обращение к ребенку (наличие у родителей адекватных способов обращения к 

ребенку, как вербальных, так и невербальных).  

- наблюдение за реакцией ребенка (способность родителей видеть проявления 

ребенка, быть внимательными к ним).  

- способы реагирования родителя на поведение ребенка (представление родителей о 

своих эмоциональных и поведенческих реакциях, проявляющихся в коммуникации с 

ребенком).  

- оценивание своих реакций (установки родителя в отношении воспитания ребенка, 

способность оценивать последствия своих действий, критичность)  

- оценивание реакций ребенка (понимание смысла поступков и действий ребенка, 

причин его поведения).  

Часть из них характеризует представления и способы действий, относящиеся к 

ребенку, часть – к себе, как родителю.  

Задача нашей образовательной работы - развитие представлений родителей о 

возрастных особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации 

с детьми и формирование конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми.  

1. Одной из форм психологической работы являются лекции, посвященные разным аспектам 

детско-родительского взаимодействия, так например, возрастным особенностям детей 

разного возраста, адаптации ребенка к детскому саду, особенностям поведения детей со 

взрослыми и сверстниками. Такой формат позволяет познакомить родителей с важной для 

них информацией о себе и о своих детях, восполнить необходимые знания.  
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2. Следующей формой работы являются тематические дискуссии с родителями на разные 

темы. Например, на занятиях, посвященных представлению участников о себе как о 

родителях, могут быть затронуты следующие вопросы:  

Что приносит удовольствие в родительстве?  

Чего не хватает для себя как для человека?  

Какова цель родительства?  

Что вам нужно, чтобы чувствовать удовлетворение как родителю?  

Что вам важно как для человека?  

Что получается хорошо, как у родителя, а что плохо на взгляд самого родителя?  

Этот блок вопросов позволяет актуализировать представления родителей о себе, своей 

родительской роли, задуматься о своих ценностях, возможно, пересмотреть их, 

познакомиться с разными взглядами людей на одни и те же вопросы. Важной задачей такой 

работы является концентрация внимания участников на себе, а не на ребенке. 

Взаимодействуя с детьми, родители намного лучше видят поведение или эмоции ребенка, 

чем замечают свой вклад в сложившуюся ситуацию. Это приводит к тому, что оказываясь в 

сложной ситуации взаимодействия, родители стремятся менять поведение ребенка, и не 

склонны меняться сами. Задумываясь о себе, о своем взгляде на родительство, взрослые 

видят картину взаимодействия шире, что позволяет им находить больше возможных выходов 

из конфликтной ситуации.  

На других занятиях в подобной форме затронуты в разных аспектах образ ребенка и 

особенности происходящего между взрослыми и детьми взаимодействия.  

3. Следующей формой работы, проходящей на групповых встречах с родителями, является 

групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для участников. Такой 

формат работы сформировался исходя из основной мотивации, существующей у родителей, 

приходящих на занятия: решение конкретной проблемы, существующей в настоящее время в 

семье. 

Как правило, основной проблемой, с которой родители обращаются за помощью, является 

нежелательное поведение ребенка. Приведем ниже наиболее часто предъявляемые 

родителями сложности:  

- непослушание ребенка;  

- жадность;  

- ссоры между сиблингами;  

- нежелание или неумение ребенка делать что-то самостоятельно;  

- агрессивное поведение ребенка (дерется, кричит, обзывается и т.п.);  

- сложности в общении со сверстниками (чрезмерная застенчивость, неумение 

налаживать отношения);  

- сложности сепарации (ребенок не хочет оставаться без мамы дома или в детском 

саду, спать один и т.п.).  

Как видно из этого перечня сложностей, все они формулируются родителями как 

нежелательное поведение ребенка, нежели представляются как какая-то сложность или 

развивающая задача родителя. Если переформулировать вышеназванные проблемы в задачи, 

стоящие перед родителями в этом случае, мы можем получить следующее:  

Для того, чтобы разрешить вышеперечисленные проблемы, родителям необходимо:  

- уметь договариваться с детьми о чем-либо и научить детей следовать этим 

договоренностям;  

- замечать личное пространство ребенка, его место, вещи, принадлежащие ему, 

игрушки и относиться к этому с вниманием;  

- разрешать конфликты, возникающие между ними и детьми, помогать детям во время 

сложных ситуаций взаимодействия друг с другом;  

- учить ребенка необходимым навыкам самообслуживания: предлагать в каждой 

ситуации определенную последовательность действий, проговаривать ее ребенку или 

напоминать до тех пор, пока ребенок не усвоит навык;  
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- быть внимательным к чувствам ребенка, принимать само чувство и предлагать детям 

приемлемую, на взгляд родителей, форму их выражения;  

- задумываться о причинах, приводящих к тому или иному поведению ребенка, а не 

только о способах изменения нежелательного поведения;  

- замечать собственные чувства и отношение к тем или иным проявлениям ребенка, 

найти комфортные для себя и ребенка способы их выражения.  

Для того чтобы названные умения и навыки у родителей формировались, чтобы 

родители учились видеть за конкретным поведением ребенка его чувства и потребности, 

предлагаем обсуждать в группе конкретные ситуации по следующей схеме:  

1. Что ребенок делает в ситуации, что он чувствует?  

2. Действия взрослого, что он чувствует в ситуации по отношению к ребенку?  

3. Чего хочет ребенок в этот момент?  

4. Предлагаем взрослым вспомнить себя в детстве в подобной ситуации. Чего хотелось от 

родителей в такой момент?  

5. Как можно обратиться к ребенку, с какими словами или действиями, чтобы он 

почувствовал себя понятым и принятым? (называем желание ребенка или чувство, затем 

напоминаем правило поведения). 

Эффективные способы взаимодействия осваиваются людьми не только за счет 

представлений, но во многом за счет реальных действий. Для этого предлагаем родителям 

различные упражнения и ролевые игры.  

Ролевые игры, во-первых, дают родителям возможность почувствовать себя на месте 

детей, идентифицироваться с ними, чтобы лучше понять их. Во-вторых, это возможность 

попробовать новые, непривычные способы взаимодействия с ребенком, обратить внимание 

на себя самого, на то, как я действую как родитель.  

6. Еще одной формой работы образовательной программы для родителей, могут быть 

совместные занятия родителей и детей. На этих занятиях можно предложить различные 

формы совместной деятельности (рисование, лепка, работа с конструктором, игра в лото, 

подвижные игры, где дети и родители по очереди становятся ведущими и др.). На наш 

взгляд, во время этих занятий родители и дети имеют возможность получить положительные 

эмоции от совместной деятельности. При этом, в моменты возникновения каких-то сложных 

ситуаций взаимодействия, ведущий может непосредственно включиться в коммуникацию и 

помочь маме или папе наладить контакт с ребенком, предлагая попробовать различные 

способы взаимодействия.  

Привлечение родителей к образовательной работе с детьми, помощь родителям в 

освоении способов позитивной коммуникации с детьми окажут значительную помощь 

педагогам ДОУ в решении их основных профессиональных задач - задач развития детей.  

 

 

 

II. Организационный раздел 

 
3.1 Организация жизни и воспитания детей 

(психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка) 

Жизнь ребенка в детском учреждении очень разнообразна. Она довольно жестко 

структурирована, подчинена определенному САНПИНами, режиму функционирования 

учреждения. САНПИНы определяют время так называемых «режимных моментов» (завтрак, 

обед, полдник, ужин, сон, прогулка, занятия), обеспечивающих основную жизнедеятельность 

и здоровье ребенка. Все пребывание ребенка в дошкольном учреждении должно быть 

организовано как образовательная деятельность, которая благодаря Закону об образовании 

РФ и ФГОС ДО осуществляется в соответствии с образовательной программой ДОУ.  
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Программа «Развитие» рассматривает образовательную деятельность ДОУ как 

проживание детьми всех ситуаций их пребывания в детском учреждении. Проживание 

режимных моментов обеспечивают как саму жизнедеятельность, так и овладение 

культурными средствами (предметы для умывания, еды, туалета, сна, одежда). Организация 

их овладением – одна из задач воспитательно-образовательной деятельности педагогов ДОУ. 

В настоящей программе это предусмотрено благодаря решению задач социализации и 

предполагает овладение способами (правилами) действий с предметами как элементами 

материальной культуры жизни. Способы действий с предметами окружающего мира 

задаются детям окружающими взрослыми и предполагают постепенное, как правило, 

поэтапное овладение ими детьми. Это показ способов, их словесное описание, наблюдение за 

выполнением, поощрение правильного выполнения, эмоциональная поддержка при 

трудностях освоения. Для педагога важным является выдерживание неуспехов детей при 

овладении ими способами действий.  

Еще один вид образовательной работы – это свободная «деятельность» детей в 

помещении группы и на улице. Свободная «деятельность» позволяет детям использовать 

приобретенные ранее способы в самостоятельно выбранных деятельностях (игре, 

конструировании, рисовании и др.), обеспечивая их присвоение. Здесь важна организация 

предметной среды для проявления детьми самостоятельности и активности, а также 

профессиональная позиция педагогов по отношению к таким проявлениям. Программа 

рекомендует оснащение предметной среды (см. раздел «Особенности организации 

предметно-пространственной среды») материалом для сюжетно-ролевых игр, игр с 

правилами, игр-драматизаций, для подвижных игр, материалом для экспериментирования, 

книгами для чтения и книг-иллюстраций и др. Весь материал рекомендуется располагать в 

свободном доступе для детей.  

Можно организовать его в виде определенных «зон». Педагогу следует поощрять 

активность детей в окружающей среде, помогать затрудняющимся детям выбирать себе 

материал, заинтересовывать детей различными предметами и действиям с ними.  

Еще один вид образовательной деятельности в ДОУ – это так называемая 

структурированная образовательная деятельность, получившая название «занятие». В таких 

образовательных ситуациях педагог ставит перед собой образовательные цели, предлагая 

детям конкретные образовательные задачи.  

3.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 
Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-то образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время. Такие ситуации мы 

называем «прямыми образовательными» (например, ситуации, которые раньше 

организовывались как занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: 

развитие у детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на прогулку (одевание) и 

возвращение с нее (раздевание), свободное взаимодействие детей друг с другом (игра, 

перемещение по группе, помещениям детского сада). Для педагога цель в таких ситуациях – 

обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, 

могут и должны использоваться для решения других образовательных задач. Ситуации, 

преследующие одну цель, но используемые, в то же время, для решения других 

образовательных задач, мы называем «косвенными». Образовательная работа в таких 

ситуациях происходит, как правило, неосознаваемым для педагога образом и не всегда 

эффективно и даже адекватно. Однако ее образовательное воздействие будет гораздо более 

эффективным, если педагог осознает образовательные возможности таких ситуаций, будет 

действовать в них сознательно, профессионально, с установкой на развитие ребенка.  
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Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде свободной 

игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических игр за столиками; бесед 

и слушания чтения, когда дети сидят на полу, и др. В образовательной ситуации часто 

происходит смена форм и видов деятельности детей. Многие образовательные ситуации 

могут быть связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим 

персонажем или сказочной деталью (волшебный ключик, старушка-Сказочница, 

Путешественник и т. п.).  

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как характеристика 

времени, отведенного на специальную работу с детьми.  

Это могут быть:  

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими),  

- свободная игра детей;  

- дидактические игры,  

- спортивные игры;  

- подвижные игры;  

- наблюдения, - экспериментирование,  

- специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с игровой 

мотивацией, воображаемой ситуацией);  

- переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, на занятия в 

специально оформленное помещение),  

- беседы;  

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,  

- выполнение поручений;  

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.);  

- праздничные мероприятия;  

- подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие в изготовлении 

костюмов, декораций),  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций,  

- подготовка к прогулке, еде, сну,  

- прогулка, еда, сон,  

- санитарно-гигиенические процедуры и др.  

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и 

вносить свой вклад в развитие ребенка.  

Прямые образовательные ситуации могут происходить по инициативе ребенка, когда 

он сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об увиденном, услышанном, 

сделанном детьми. Это – наиболее эффективная для развития детей форма проявления 

познавательного интереса, познавательной мотивации. Для развития ребенка очень важно 

поощрение взрослым такой активности в виде ответов на вопросы, выслушивания, 

поддержки диалога. Поощрение присущей детям любознательности развивает 

положительное отношение к познанию, познавательный интерес к окружающей 

действительности.  

Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей может являться 

создание условий для детского экспериментирования (Н.Н.Поддьяков). Наблюдая на 

практике проявления различных природных закономерностей, дети приобретают интерес к 

их открытию, обнаружению общего в конкретных проявлениях действительности.  

В организацию экспериментирования может включиться и педагог. Он может 

специально организовать практику экспериментирования, например, опуская в емкость с 

водой различные предметы и наблюдая, тонут они или нет. После нескольких проб можно 

попросить детей угадать заранее, утонет или нет следующий предмет.  

Можно поставить в комнате аптечные весы, которые сами по себе будут наталкивать 

детей на сравнение массы различных предметов, предложив детям использовать какой-
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нибудь предмет, например, кубик из набора строительного материала, в качестве образца, с 

которым сравнивается масса других предметов, можно подвести детей представлению к 

единице измерения массы, условности ее выбора, относительности количества получаемых 

единиц. Такие опыты целесообразно проводить не на занятиях, а в свободное время с 

несколькими заинтересованными детьми, предоставляя им свободу действий, лишь чуть 

направляя их исследования и отвечая на возникающие по ходу дела вопросы.  

Примером специально организованных образовательных ситуаций, полезных с точки 

зрения развития интересов детей, развития их представлений об окружающем, могут быть 

ситуации наблюдений и специальных бесед, чтения художественной литературы.  

Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний. Ведь интерес как раз и 

возникает там, где у ребенка уже есть какие-то знания, но они еще недостаточны, неточны, 

их еще очень мало, и новые сведения об окружающем дополняют ранее известное.  

Когда новые сведения ложатся на подготовленную почву, они легко включаются в 

приобретенный ребенком ранее опыт познавательной деятельности, дополняют его, 

расширяя представления о различных областях окружающей действительности, 

стимулируют познавательное отношение к ней.  

Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат регулярно 

проводимые с детьми занятия (специально организуемые образовательные ситуации). Хотя 

основная цель их проведения – овладение средствами и способами умственной деятельности, 

однако развивающий эффект может быть гораздо более широким, если в результате у детей 

возникает интерес, потребность в познавательной деятельности. При каких условиях это 

происходит?  

Когда мы говорим об умственном развитии ребенка, мы имеем в виду развитие его 

познавательных способностей. Основу его составляет овладение детьми различными 

средствами решения познавательных задач. С нашей точки зрения развитие происходит 

только в тех случаях, когда задача именно для данного ребенка оказывается познавательной 

и успешно им решается. И если мы предлагаем ребенку интеллектуальную задачу (например, 

складывание пирамидки из последовательно уменьшающихся колец), которая не 

представляет для него трудностей и решается им как бы «с ходу», то это не является 

мыслительной задачей для самого ребенка. И выполнение действий, связанных с 

технической стороной решения, - нанизывание колец на стержень пирамидки – не будет 

способствовать познавательному развитию ребенка.  

Познавательная деятельность, направляемая и побуждаемая познавательной задачей, 

появляется уже в дошкольном возрасте. В связи с этим с особой остротой встает вопрос о 

развитии у ребенка положительного отношения к познанию, ведь нередко решение 

познавательных задач сопряжено с определенными усилиями. Поэтому взрослый встает 

перед необходимостью поддержания положительного отношения к познавательной 

деятельности.  

Уже достаточно рано ребенок может проявить свое отношений к ситуации решения 

познавательных задач, определенным образом ее осмыслить.  

Изучая особенности смыслообразования, психологи (В.К.Вилюнас) обнаружили, что 

личностные смыслы могут существовать в двух формах: эмоционально-непосредственной и 

вербализованной, словесной. Вербализованная форма – это осознание, обозначение того, что 

придает смысл ситуации, эмоционально – непосредственная – это ее эмоциональное 

проживание.  

Вербализованная форма практически недоступна детям дошкольного возраста. Поэтому 

единственно возможной формой, благодаря которой детям станет понятен смысл 

деятельности, в том числе и познавательной, будет эмоциональное проживание различных 

познавательных ситуаций – ситуаций решения познавательных задач.  

Необходимость положительного отношения ребенка к познавательной задаче – 

условие развитие его познавательных интересов. Поэтому взрослый, ставя перед собой цель 

развития познавательной мотивации, познавательных интересов детей, должен сделать 
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ситуацию, в которую включена познавательная задача, осмысленной для них, а, 

следовательно, создать условия для положительного эмоционального отношения к ней.  

Это отношение должно быть связано именно с познавательной задачей, поэтому, в 

какой бы форме она ни давалась детям, важно привлечь их внимание к самому факту 

решения задачи. Этого можно достичь, похвалив детей за хорошие придумки, интересные 

решения.  

Познавательная задача может задаваться детям в трех основных формах так, чтобы 

она имела для ребенка определенный смысл. Первой такой формой является сюжетно-

ролевая игра.  

Известно, что в младшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра протекает в 

развернутой форме, сопровождаясь внешними игровыми действиями. Поэтому 

познавательные задачи, требующие от детей развернутых внешних действий, уже в младших 

возрастах можно предлагать в форме сюжетно-ролевой игры.  

Примером таких ситуаций может быть выполнение заданий на сравнение по количеству 

групп предметов при помощи фишек (для отбора количества предметов, равного заданному 

из большего количества). В разыгрываемой игре «Магазин» один ребенок играет роль 

покупателя, другой – продавца. Игровая ситуация – покупка в магазине определенного 

количества пуговиц – диктует ребенку выполнение определенных действий, которые 

совпадают с действиями использования заместителей для обозначения количества 

предметов.  

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 
При определении структуры образовательного процесса мы  опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

- прямая образовательная ситуация (НОД, программа «Развитие»); 

- совместная деятельность взрослого и детей; 

- индивидуальная работа; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

–добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

оптимальной модели, состоящей из двух моделей, дополняющих друг друга. 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 
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взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, 

что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу.  

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Тематические недели и сроки их реализации 

 

 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот.  

к школе 

группа 

сентябрь «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

«Урожай» 

«Краски осени» 

октябрь «Животный мир» 

«Я – человек» 

«Народная культура и традиции» 

«Наш быт» 

ноябрь «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

«Транспорт» 

«Здоровей-ка» 

«Кто как готовится к зиме» 
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декабрь «Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Город мастеров» 

«Новогодний калейдоскоп» 

январь «В гостях у сказки» 

«Этикет» 

«Моя семья» 

февраль «Азбука безопасности» 

«Маленькие исследователи» 

«Наши защитники» 

«Женский день» 

март «Миром правит доброта» 

«Быть здоровыми хотим» 

«Весна шагает по планете» 

апрель «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

«Встречаем птиц» 

«Мир, труд, май» 

май «День победы» 

«Мир природы» 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  

парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

Оформление модели образовательного процесса в соответствии с темой недели: 

Тема: 

Задачи: 

Дни 

недел

и, 

дата 

Непрерывна

я 

образователь

ная 

деятельность 

(НОД) 

Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

(ОДРМ) 

Индивидуализа

ция 

образовательно

й деятельности 

(ИОД) 

Предметно-

пространствен

ная 

развивающая 

образовательн

ая среда 

Образователь

ная 

деятельность 

совместно с 

семьей 

(ОДСС) 

 

 

 

3.4 Режим дня и распорядок 
Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 
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упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

            - Продолжительность образовательной деятельности (в форме прямых 

образовательных ситуаций) для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут/ Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами  образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность  по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Образовательную деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени. 

В дни каникул и в летний период образовательную  деятельность не проводятся. 

Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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РЕЖИМ ДНЯ 2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

(холодный период времени: с 15 сентября по 15 мая) 

Время  Режимные моменты  Содержание  

6.30-7.30 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

7.30 7.50 «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек.  

Беседы: «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие» 

Встреча с природой. 

7.50 - 8.00 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика «Физическое 

развитие»  

8.00- 8.10 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Социально-

коммуникативное развитие»  

8.10 - 8.40 Приятного аппетита! Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  

8.40- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 10.00 Непосредственная 

образовательная деятельность  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

10.05-10.15 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

10.15-11.45 Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!» 

«Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальная работа. 

11.45-12.00 Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!»  

Подготовка к обеду: «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.00-12.20 «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!»  

Обед: «Социально-коммуникативное 

развитие», 

12.20-12.30 Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

12.30-15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

«Здоровье», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

15.15-15.30 «Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!»  

Полдник. «Социально-коммуникативное 

развитие», 

15.30-16.30 Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образова- 

тельных областей, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

16.30-16.50 Подготовка к ужину. Приятного 

аппетита! 

Ужин. «Социально-коммуникативное 

развитие», 

16.50-18.30 «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

индивидуальная работа. 
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РЕЖИМ ДНЯ 2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

(теплый  период времени: с 1 июня по 1 сентября) 

Время  Режимные моменты  Содержание  

6.30-7.30 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

7.30 7.50 «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек.  

Беседы: «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие» 

Встреча с природой. 

7.50 - 8.00 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика «Физическое 

развитие»  

8.00- 8.10 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Социально-

коммуникативное развитие»  

8.10 - 8.40 Приятного аппетита! Завтрак: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  

8.40- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 9.35 Образовательная деятельность 

по "Художественно-

эстетическому развитию", 

"Физическому развитию" 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

9.45-9.55 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

10.00-11.30 Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!» 

«Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальная работа. 

11.30-12.00 Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!»  

Подготовка к обеду: «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.00-12.20 «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!»  

Обед: «Социально-коммуникативное 

развитие», 

12.20-12.30 Подготовка ко сну «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

12.30-15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

«Здоровье», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

15.15-15.30 «Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!»  

Полдник. «Социально-коммуникативное 

развитие», 

15.30-16.30 Совместная деятельность 

взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

16.30-16.50 Подготовка к ужину. Приятного 

аппетита! 

Ужин. «Социально-коммуникативное 

развитие», 

16.50-18.30 «Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

индивидуальная работа. 
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РЕЖИМ ДНЯ 2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Диагностический  период 

(с 1 сентября по 1 октября и с 15 мая по 1 июня) 

Время  Режимные моменты  Содержание  

6.30-7.30 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры. 

7.30 7.50 «Художественная литература», 

чтение песенок, потешек.  

Беседы: «коммуникация», 

«социализация», «познание» Встреча с 

природой: «труд», «познание» 

7.50 - 8.00 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика «Физическая 

культура», «Здоровье» коррегирующая 

гимнастика 

8.00- 8.10 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд»  

8.10 - 8.40 Приятного аппетита! Завтрак: «Здоровье». «Социализация»  

8.40- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.00- 9.50 Непосредственная 

образовательная деятельность  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

10.00-10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания: 

«Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность» 

10.10-11.30 Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!» 

«Труд», «Познание», «Социализация». 

«Безопасность», «Физическая 

культура»,«Здоровье», «Коммуникация», 

индивидуальная работа. 

11.30-12.00 Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!»  

Подготовка к обеду: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», 

«Труд». 

12.00-12.20 «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!»  

Обед: «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

12.20-12.30 Подготовка ко сну «Художественная литература», 

«Социализация», «Музыка», «Здоровье». 

12.30-15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

15.00-15.20 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

«Здоровье», «Физическая культура», 

«Труд», «Коммуникация», 

«Художественная литература» 

15.20-15.45 «Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!»  

Полдник. «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

15.45-16.30 Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образова- 

тельных областей, 

самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

16.30-16.50 Подготовка к ужину. Приятного 

аппетита! 

Ужин. «Здоровье», «Социализация», 

«Безопасность», «Труд» 

16.50-18.30 «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Познание», «Социализация». 
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«Безопасность»,  «Коммуникация», 

индивидуальная работа. 

 

 

 

3.5 Регламент образовательной работы  

(в форме прямых образовательных ситуаций)  

во 2 младшей группе «Берёзка» 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

«Познавательно

е развитие» 

(сенсорное 

воспитание) 

9.00-9.15(1) 

9.50-10.05(2)  

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

(изо) 

9.00-9.15(1) 

9.50-10.05(2) 

  

«Познавательно

е развитие» 

(развитие 

представлений 

об окружающем 

мире и о себе) 

9.00-9.15 

(фронтально) 

 

«Физическое 

развитие» 

(фронтально) 

9.00-9.15 

 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

(музыка) 

9.00-9.15 

 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

(музыка) 

9.25- 9.40 

  

«Физическое 

развитие» 

(фронтально) 

9.25-9.40 

 

«Речевое 

развитие» 

(введение в 

грамоту 1,3 н.м.) 

«Познавательно

е развитие» 

(конструирован

ие 2,4 н.м.) 

9.25-9.40(1) 

9.45-10.00(2)  

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

(художественно

е 

конструировани

е) 

9.25-9.40(1) 

9.45-10.00(2) 

 

«Физическое 

развитие» 

(плавание) 

9.40-9.55 

10.00-10.25 

  

Вечер 

- - - - - 

 

3.6 Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды 
Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка 

предметная среда. С одной стороны он выступает как источник саморазвития и 

самообразования детей, с другой – это возможность реализации приобретаемых в 

специальной образовательной работе способов деятельности, эмоционального проживания 

различных знакомых содержаний.  

Окружающая среда, в которой живет ребенок, может быть монотонной, 

однообразной, бедной, стандартной, но она может быть и другой - насыщенной, 

неординарной, разнообразной, меняющейся, содержать признак проблемности.  

Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его развитие материал 

трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально организованного обучения; 

во-вторых, иной, но похожий (например, на занятиях, использовался строительный материал 

одного размера, а вне занятий - такой же формы, но другого размера), и, в-третьих, 

совершенно отличающийся (например, любой другой строительный материал, 

металлический или пластмассовый со специальным креплением) т.е. позволяющий ребенку 

применять усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах. Размещение 

материала связано с трудностями пространственного характера: ограниченностью 
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помещения детского сада, тем более что детям для проявления свободной активности 

необходимо не перегруженное предметами пространство. Удачное решение, позволяющее 

использовать ограниченное помещение детского сада наилучшим образом, представлено так 

называемым принципом комплексирования и свободного зонирования (Петровский В.А., 

Кларина Л.М., Смывина Л.А., Стрелкова Л.П.). В детском саду создаются помещения, в 

которых материалы, стимулирующие развитие детей, располагаются в разных 

функциональных пространствах. Это части помещения группы, которые могут быть названы 

«Кабинет», «Мастерская», «Изостудия», «Театр», «Уголок для игр» и др. Все материалы, 

прежде всего, должны быть доступны детям, но следует разграничивать места хранения и 

использования материалов.  

Материалы следует периодически обновлять, они должны, конечно, различаться в 

разных возрастных группах.  

Желательно создать в группе условия для экспериментирования детей с различными 

материалами и предметами: водой, глиной, различными рычагами, весами и т.п. Можно 

организовать, например уголок, назвав его «Что получится?», в который помещать 

различные предметы, время от времени меняя их.  

Реализация усвоенных на занятиях способов деятельности и приобретенных знаний 

может происходить в различных деятельностях детей: игре, конструировании, лепке, 

рисовании и пр. Для игр детей, а также для конструирования из крупного строительного 

материал следует выделить помещение такой площади, которая обеспечит свободное 

перемещение, размещение материала.  

Это позволит создавать постройки, прятаться, отыскивать «клады» в соответствии с 

картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, разыгрывать постановки. 

Следует иметь для игр определенную атрибутику в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Хорошо, если в группе будут различные наборы конструкторов: 

деревянный различных размеров, пластмассовый (типа «Лего»), металлический. Желательна 

различная атрибутика для обыгрывания построек.  

Для развития познавательных способностей и познавательной активности можно 

предложить детям различные настольные игры: шашки, шахматы, игры типа «Танграм», 

«Пентамино», «Морской бой», различные головоломки.  

 

Следует приносить в группу книги познавательного характера, ориентирующие на 

изучение окружающего мира, дающие возможность приобретения новых знаний. 

Желательно,  

чтобы книги имели яркие красочные иллюстрации и не очень большое количество довольно 

крупного текста. Читающие дети смогут прочитать его сами.  

Для свободного доступа детей следует иметь бумагу, цветные карандаши, 

фломастеры, доску для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, 

различный бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, дерева, 

остатки цветной бумаги). Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы смастерить какую-то 

поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа игры и др.  

Эмоциональное проживание различных состояний будет происходить в процессе 

разыгрывания сцен из литературных произведений, которое может явиться продолжением 

литературно-игровой деятельности, используемой на занятиях. Для этого можно приготовить 

различные костюмы, маски, детали одежды, куски ткани, предметы, характерные для образа 

различных персонажей: перо для шляпы, большой сапог, корзину, «шпагу», метлу, ступу и 

т.п. Можно менять в игровом уголке эти детали, изготавливать вместе с детьми новые.  

Немаловажное значение имеет наличие в группе оборудования и материалов, 

позволяющих детям строить изолированные помещения типа замков, пещер, сказочных 

домиков, поездов, дающие возможность укрыться от взрослых и других детей. Для этого 

также подойдут ткань, покрывала, куски картона, диванные подушки, крупный 

строительный материал, различные подвижные игровые модули.  
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Таким образом, окружающая предметная среда должна быть представлена рядом 

специфических особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие книг для 

чтения, в том числе познавательного характера, обеспечение материалами для 

экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их 

самостоятельного приобретения, создание условий для реализации приобретенных знаний, 

способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в играх и 

детских деятельностях. Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей, создаст 

условия для сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного развития.  

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать 

всем требованиям, предъявляемым к среде Требованиями ФГОС ДО и «должна быть, 

соответственно  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.» (ПООП).  

 

3.7 Материально-техническое обеспечение программы 
Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ создается специальная 

материально-предметная среда. Ее создание регламентируется требованиями СЭС, ФГОС 

ДО и уточнено в разделе «Особенности организации предметно-пространственной среды».  

К программе разработан методический материал, состоящий из планов прямых 

образовательных ситуаций по всем образовательным областям для всех дошкольных 

возрастных групп, педагогической диагностики, методик психологической диагностики, 

конкретных материалов для детей и педагогов для проведения занятий по разделам 

«Сенсорное воспитание», «Конструирование», «Развитие экологических представлений», 

«Развитие элементов логического мышления», «Первоначальные основы грамоты и развитие 

произвольных движений рук». Составлены списки литературных произведений для чтения 

детям к разделам «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи», 

«Развитие экологических представлений», «Развитие изобразительной деятельности».  

3.7.1 Программно-методический комплекс образовательного процесс 
 

 Программы 
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1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под 

редакцией А. И. Булычёвой 

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое 

пособие для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. 

 

 Предметная среда. Сенсорика. Экология: Сборник практических материалов для 

ДОУ к программе «Развитие» / Ред.-сост. О. Г. Жукова. – М.: АРКТИ, 2007 г. 

 Педагогическая диагностика по программе «Развитие». Рекомендации и материалы к 

проведению: младший  дошкольный возраст. – М.: 2001. – 112с. 

 Планы занятий по программе «Развитие» (для 2 младшей  группы), Москва, Новая 

школа, 2001 г. 

 Игра 

1. Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для 

воспитателей. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

2. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

Екатеринбург: деловая книга, 1999 

3. Михайленко Н. Я. Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012 

5. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в 

ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 

 Речевое развитие 

1. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ Л. Е. Журова, Н. С. 

Варенцова, Н. В. Дурова, Л. Н. Невская 

2. День за днем. Книга вторая. Хрестоматия для детей 5-7 лет./ Сост. О.М.Дьяченко, 

Н.С.Варенцова, Н.Ф.Астаськова, Москва, Новая школа, 2000 

3. Дурова Н. В., Невская Л. Н. От звука – к букве. Альбом-пособие. – М.: Школьная 

пресса, 2006 

4. Дурова Н. В., Невская Л. Н.От слова к звуку. Альбом-пособие. – М.: Школьная 

пресса, 2003 

5. Дурова Н. В., Невская Л. Н.Поиграем в слова. Альбом-пособие. – М.: Школьная 

пресса, 2006 

6. Дурова Н. В.Читаем сами. Альбом-пособие. – М.: Школьная пресса, 2003 

 Художественно-эстетическое развитие 

1. К. В. Тарасова «Гармония» 4-й, год жизни 

2. Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей в изобразительной деятельности, 2014 

3. Лыкова И. А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 

художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»: учебно-

методическое пособие, 2013 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: 

учебно-методическое пособие, 2013 

5. Физическое развитие 

6. Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 

2004.Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

 

7. Обучение плаванию в детском саду. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина Т. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
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Л. М.: Просвещение, 1991 

 Фигурное плавание в детском саду. Методическое пособие. Маханёва М. Д. Баранова 

Г. В. М.:  ТЦ Сфера, 2009 

1. Как научить детей плавать. Осокина   Т. И. М.: Просвещение, 1985 

2. Здоровый ребёнок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: 

Методическое пособие. Маханёва М. Д. М.: АРКТИ, 2004 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду         2 младшая  группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет /Л.И.Пензулаева. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010 

5. Змановский Ю. Ф. Здоровый дошкольник (технология - оздоровительный бег) 

6. Дополнительная образовательная область  

«Наш дом – Южный Урал» 

7. Е. Бабанова, С. Багаутдинова «Наш дом – Южный Урал»: программно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. – Челябинск 

8. Природа Южного Урала: иллюстрационное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал, 2014 

9. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрационное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал, 2014 

Литература: 
1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

4. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под редакцией 

А. И. Булычёвой 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

7. Дошкольное образование как ступень общего образования: Научная 

концепция/под ред. В. И. Слободчикова /В. И. Слободчиков, Н.А.Короткова, П. Г. Нежнов, 

И.Л.Кириллов.- М.: Институт  развития дошкольного образования РАО,2005.-28с. 

8. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей и 

заведующих / Под ред. Т. Н. Дороновой и Н. А. Коротковой. М., ЗАО "Элти-Кудиц", 2003.- 

160с. 

9. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ/авт.-сост. И. Б. 

Едакова, И. В. Колосова и др. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 104 с. 
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