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Образовательная  программа  (далее  Программа)  дошкольного  отделения
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Гимназия
№8» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
образовательным  областям:  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
взаимодополняющими.  Обязательная  часть  Программы  предполагает
комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие  детей  во  всех
взаимодополняющих  образовательных  областях  (социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие).

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлены  выбранные  и  разработанные  самостоятельно  участниками
образовательных  отношений  Программы,  направленные  на  развитие  детей  в
одной  или  нескольких  образовательных  областях,  видах  деятельности  и
культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы.

Объем обязательной части Программы составляет около 60% от ее общего
объема;  части,  формируемой участниками образовательных отношений около
40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть,
формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная  программа  является  основным  внутренним нормативно-
управленческим  документом,  регламентирующим жизнедеятельность
дошкольного  отделения  Гимназии.  Программа  призвана  обеспечить
конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых методик
и  технологий,  форм  организации  образовательного  процесса  в  дошкольном
отделении, исходя  из  требований  примерной  образовательной  программы,
логики развития  самого  образовательного  учреждения,  его  возможностей,
образовательных  запросов  основных  социальных  заказчиков  –  родителей
(законных  представителей). Целевые  установки,  содержание  Программы,
критериальная  оценка результативности  образовательной  деятельности
сопряжено и не противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития
образовательного учреждения.
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1 Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Программа  обеспечивает  предоставление  равных  стартовых
возможностей  для  всех  детей,  достижение  воспитанниками
готовности  к  школе.  Программа  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным   стандартом
дошкольного  образования,  с  учетом  Примерной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования,   основной
образовательной программой «Детский сад 2100». ОС «Школа 2100»
–  развивающая,  личностно  ориентированная  система  нового
поколения  (Р.Н.  Бунеев)  –  представлена  на  всех  уровнях  общего
образования  (дошкольное,  начальное  общее,  основное  общее  и
среднее  общее  образование). В  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  представлены  программы   для  детей
дошкольного  возраста  парциальная  образовательная  программа
дошкольного  образования  «Байкал  –  жемчужина  Сибири:
педагогические  технологии  образовательной  деятельности  с
детьми». (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А.,Зайцева О.Ю.,
Каначук  Л.А.,  Карих  В.В.,  Михайлова  И.В.,  Удова  О.В.  и.  др.–
Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016) – стр. 11-17.

Программа   разработана  в  соответствии  с  требованиями  основных
нормативных документов:

• Закон «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки
РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ);

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях  Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением
изменений от15.05.2013 №26;

•  ФГОС  дошкольного  образования  (приказ  Минобрнауки  России  от
17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);

•  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
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дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013
№ 9319)

• Устав МАОУ «Гимназия №8»
• Лицензия на образовательную деятельность № 0003628 от 27.06.2016 г.,

регистрационный № 7039.
Программа  является  основным  внутренним  нормативно-управленческим

документом, регламентирующим жизнедеятельность дошкольного отделения.
Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели,
содержания,  применяемых  методик  и  технологий,  форм  организации
образовательного процесса,

 Цели и задачи реализации Программы
Целью  Программы  – является  развитие  личности  детей  дошкольного

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Цель реализуется через решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования);

4)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и  склонностями,  развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5)  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок
учебной деятельности;
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7)  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования  Программ  различной  направленности  с  учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8)  формирования  социокультурной среды,  соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Наш  постулат:  даже  младший  дошкольник  в  состоянии  принимать
простейшие решения и научиться контролировать свои действия.

Методологической  и  теоретической  основой  определения  содержания
образовательной программы  дошкольного отделения являются:

- Психологическая  теория  Л.С.  Выготского,  согласно  которой  наиболее
существенная  линия  в  развитии  человека  представлена  становлением  его
сознания.

-  Концепция  Л.А.  Венгера  о  сущности  развития  способностей,  которые
понимаются как универсальные действия ориентировки в окружающем мире с
помощью специфических для дошкольника средств. Способности, в отличие от
знаний,  умений  и  навыков,  имеют  непреходящее  значение  для  всей
человеческой жизни.

-  Положение  А.В.  Запорожца  об  амплификации  (обогащении)  детского
развития.  Работа  в  русле  амплификации  предполагает  расширение
возможностей ребенка именно в дошкольных сферах жизнедеятельности.

Принципы и подходы к формированию Программы
При  разработке  Программы  учитывались  принципы,  определённые

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования:

1)  поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и
самоценности детства как важного этапа онтогенеза;

2)  личностно-развивающий и  гуманистический характер  взаимодействия
взрослых  (родителей  [законных  представителей],  педагогических  и  иных
работников образовательной организации) и детей;

3) уважение личности ребёнка;
4)  реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
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исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка;

5) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация
(обогащение) детского развития;

6) поддержка детской инициативы;
7) принцип индивидуализации дошкольного образования;
8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
Специфика  содержания  Программы   с  опорой  на  личностно

ориентированный подход заключается в следующем:
– элементом отбора содержания образования становятся такие ориентации

для личности, которые дают ей ценностный, жизненный опыт, и знание – его
часть;

– отбор содержания \ образования осуществляется на основе совместной
деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога, который выступает
как способ существования субъектов в образовательной среде, упор делается
на конструирование личностного знания и опыта;

–  стирается  грань  между содержательным и  процессуальным аспектами
дошкольного образования: процесс (диалог, поиск, исследование, творчество,
игра) становится источником личностного опыта;

–  создаются  установки  на  творчество;  способность  к  творчеству  будет
проявляться  у  современных  дошкольников,  если  систематически  и
целенаправленно  развивать  у  них  творческое  мышление,  так  как  оно
пробуждает  инициативу  и  самостоятельность  в  решении  жизненных  и
познавательных  проблем,  привычку  к  свободному  самовыражению,
совершенствует  нравственные  качества,  обеспечивает  самореализацию
личности в дальнейшей жизнедеятельности;

–  педагог  востребован  как  личность,  как  равноправный  партнёр,  его
внутренний мир становится частью содержания образования.

Значимые для разработки и реализации образовательной программы
дошкольного образования характеристики

В  дошкольном   отделении  при  участии  воспитателей,  медицинского
работника  (старшая  медицинская  сестра,  врач-педиатр),  педагога-психолога,
узких  специалистов  (музыкальные  работники,  инструктор  по  физической
культуре,  педагоги  дополнительного  образования)  обеспечивается  развитие
детей с учётом индивидуальных особенностей каждого воспитанника.

Особое  внимание   уделяется  изучению  контингента  родителей.  Анализ
социального и образовательного статуса членов семей воспитанников показал
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следующие результаты:  большинство воспитанников живет в полной семье,
количество неполных семей составляет 22% от общего количества. Средний
возраст родителей составляет 33 года, следовательно, большинство родителей
подходят  к  воспитанию  своих  детей  осознанно,  имея  определенный
жизненный опыт, в то же время они достаточно молоды для ведения активной
жизни, для проявления творчества и инициативы. 15% от общего количества
семей  составляют  предприниматели,  большинство  (77%)  –  служащие,
остальные  (8%)  –  рабочие.  80% родителей  имеют  высшее  образование.  Из
всего вышесказанного можно сделать выводы о том, что семейная социальная
составляющая в дошкольном отделении благополучна, родители преуспели в
жизни и того же хотят от своих детей, а значит они требовательны к качеству
образования.  Уровень  образования,  возраст  и  социальный статус  родителей
позволили  определить  особенности  взаимодействия  с  родителями  в  нашем
учреждении.  Предпочтение  отводится  индивидуальным  формам  работы  с
родителями,  практико-ориентированным  технологиям,  интерактивным
методам взаимодействия

Проектная  мощность  дошкольного  отделения  составляет  130  мест,
функционирует  6  возрастных  групп  общеразвивающей  направленности  для
детей дошкольного возраста:

– 1 младшая группа – 3-4 года 
– 1 средняя группа – 4-5 лет 
– 2  старшие группы– 5-6 лет 
– 2 подготовительные к школе группы – 6-7 лет 
Фактическая наполняемость составляет 159  детей дошкольного возраста.
Программа   разработана  с  учётом  особенностей  и  закономерностей

развития  современных  детей,  которые  значительно  отличаются  от  своих
сверстников  прошлого  века.  Современные  дети  обладают  новым  типом
сознания: системно - смысловым (Н.А. Горлова), а не системно-структурным,
характерным для детей прошлого века. В их сознании доминирует смысловая
сфера,  которая определяет смысловую ориентацию на деятельность.  Иными
словами,  если  ребёнок  не  понимает  смысла  деятельности,  которую  ему
предлагают,  то  он  отказывается  её  выполнять.  Д.А.  Леонтьев  с  позиции
фундаментальной  психологии  охарактеризовал  смысловую  сферу  личности,
выделив основные линии её развития в онтогенезе. При этом он развил идеи,
изложенные в работах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Л.И.
Божович  и  др.  Становление  личности  они  связывают  с  соподчинением
мотивов,  указывая,  что определённые формы есть как у животных,  так и у
новорождённых.  Л.И.  Божович отмечает,  что у  детей дошкольного возраста
возникает  не  просто  соподчинение  мотивов,  а  относительно  устойчивое
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внеситуативное их соподчинение. Учитывая, что смысловая сфера выступает
одновременно  интегративной  основой  личности,  структурным  элементом
сознания и деятельности (Д.А. Леонтьев), её генезис следует рассматривать с
позиции  комплексного  развития  личности  и  сознания  в  ходе  овладения
ребёнком разными видами детской деятельности. 

При  разработке  Программы  руководствовались  положениями,
сформулированными  академиком  РАО  А.Г.  Асмоловым:  «Первое:  стандарт
дошкольного  образования  проектируется  нами  как  социокультурная  норма
поддержки  разнообразия  в  мире  дошкольного  детства,  а  не  унификация,
обезличивание, выстраивание в шеренгу дошкольников. Второе: упомянутый
стандарт – это стандарт развития, социализации, приобщения к ценностям и
традициям  разных  культур,  а  не  стандарт  дрессуры,  натаскивания
дошкольников письму, чтению и счёту. Третье: ключевой принцип стандарта –
принцип  приобщения  к  познанию  через  различные  виды  деятельности,
сообразные  психолого-возрастным  особенностям  развития  ребёнка».
Главными отличительными особенностями Программы являются следующие:

– содержание соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике
дошкольного образования;

– программа «Детский сад 2100»  обеспечивает единство воспитательных,
развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  образования  детей  дошкольного
возраста;

–  основывается  на  комплексном  принципе  построения  образовательного
процесса  (строится  с  учётом  принципа  взаимодополнения  образовательных
областей);

–  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей  в  соответствии  со  спецификой  дошкольной  образовательной
организации;

– предполагает построение образовательного процесса с использованием
адекватных  возрасту  форм работы с  детьми,  при  этом  ведущим критерием
выбора форм работы является учёт индивидуальных особенностей ребёнка.

Содержание  Программы  отражает  следующие  аспекты  образовательной
среды для ребенка дошкольного возраста:

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
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4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста

Разработка  программы  связана  с  необходимостью:  -  обновления
содержания  образования  с  учётом  особенностей  и  закономерностей
развития  современных  детей,  обладающих новым типом сознания,  а
так  же  с  учётом  возрастных  особенностей  мальчиков  и  девочек
младшего  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  (Приложения
1,2,3).  .  Нами  установлено,  что  современные  дети  гиперактивны,
любознательны,  у  них  повышена  потребность  к  восприятию  информации;
объём  долговременной памяти  больше,  а  проходимость  оперативной  выше;
они  требовательны  и  настойчивы,  не  желают  подчиняться  требованиям
взрослых, проявляют протест, вплоть до агрессии. В их сознании доминирует
смысловая  сфера,  которая  определяет  смысловую  ориентацию  на
деятельность.  Иными  словами,  если  ребёнок  не  понимает  смысла
деятельности, которую  ему  предлагают,  то  он  отказывается  её  выполнять.
Обладая повышенной потребностью к восприятию информации, современные
дети  стремятся  к  общению  с  близкими  людьми  и  познанию  окружающей
действительности. Наряду с этим образовательный процесс строится с учетом
полодифференцированного  образовательной  технологии,  что  позволяет
интенсифицировать  познавательное,  личностное  и  социальное  развитие
девочек и мальчиков, качественно повысить уровень их готовности к школе,
обеспечить  положительную  динамику  основных  показателей  здоровья
(Экспериментальная деятельность дошкольного подразделения 2002-2005гг по
теме  «Полодифференцированная  образовательная  технология  в  дошкольном
образовательном учреждении»).

1.2. Планируемые результаты освоения  образовательной программы
дошкольного образования

1.2.1  Целевые ориентиры образования в дошкольном  возрасте
Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как  основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики
развития  ребенка  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

К семи годам:
– ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
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и  других  видах  детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности;

– ребенок положительно относится к миру, 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;

– ребенок обладает  воображением,  которое реализуется в разных видах
деятельности  и  прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными формами  и
видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  следует  игровым
правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои  мысли  и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,
чувств и желаний,  построения речевого высказывания в ситуации общения,
может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности;

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими; 

– ребенок  способен  к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,  строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живет.  Знаком с произведениями детской
литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой
природы, естествознания,  математики,  истории и т.п.  Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
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В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  Необходимость  продуктивного
решения  педагогических  задач,  связанных  с  организацией  взаимодействия
между  взрослыми  и  детьми  для  обеспечения  полноценного  развития
дошкольника,  продиктовала  необходимость  конкретизации  планируемых
результатов относительно возрастных групп. Для каждого целевого ориентира
и  каждого  возраста  в  Программе  представлена  понятийная  база  (в  виде
первичных  представлений)  и  этапы формирования  и  присвоения  умений,  а
также  их  реализацию в  творческой  деятельности  (см.  Приложение  5).  При
этом  в  качестве  основного  критерия  рассматривается   увеличение
самостоятельности детей в различных видах детской деятельности. Сначала
ребёнок работает под руководством взрослого, присваивая основные умения
(формирование  умений  при  помощи  взрослого)  на  основе  первичных
представлений  (обладает  первичными  представлениями).  Далее,  по  мере
усвоения  умений,  ребёнок  начинает  применять  их  в  деятельности  под
руководством взрослого (применение умений). Эти два действия описывают
необходимый  уровень  педагогической  работы  преимущественно
репродуктивного  характера.  Последний  столбец  таблицы  (творческое
применение  умений  в  новой  ситуации)  отражает  перенос  существующих
умений  в  новую  ситуацию.  Материал  этого  столбца  описывает  работу  тех
детей,  которые  хотят  и  могут  выйти  за  пределы  среднего  уровня.
Одновременно здесь описываются те новообразования, которые в следующей
возрастной  группе  составят  основу  для  дальнейшего  развития.  При  этом
следует отметить, что в некоторых случаях (часто во многих) новообразования
носят  тонкий  и  не  всегда  различимый  (либо  различимый лишь  в  деталях)
характер. Все эти новообразования выделены курсивом.

Эта  таблица  может  использоваться  для  педагогической  диагностики
индивидуального  развития  детей,  для  решения  задач  индивидуализации
образования (в том числе поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья,  детей  с  особыми образовательными потребностями),  а  также для
оптимизации  работы  с  группой  детей.  При  проведении  педагогической
диагностики важно помнить, что педагогическое понятие «норма развития» –
это не характеристика среднестатистического или средне группового уровня
развития  какой-либо  способности,  а  указание  на  возможности  высших
достижений для данного возраста, для данной ступени образования. Именно
возможностей  возраста,  а  не  его  достижений,  так  как  новообразования
развития (субъектные способности) всегда обнаруживают себя за пределами
того возрастного периода, где они сложились. Иными словами, норма – это не
то среднее, что есть, а то лучшее, что возможно в конкретном возрасте для
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конкретного  ребёнка  при  соответствующих  условиях.  Задача  возрастного
психолога и педагога – эти соответствующие условия определить и обеспечить
(В.И.  Слободчиков).  Таблица  планируемых  результатов  создаёт  основу  для
вариативных подходов  к  оценке уровня индивидуального  развития ребёнка.
Она не задаёт жёстких нормативов развития, а лишь описывает возможные его
проявления,  позволяя  выстраивать  индивидуальную  образовательную
траекторию для каждого ребёнка (Приложение 4). 

1.2.2  .  Цели  и  задачи  образования  детей  дошкольного  возраста  в
контексте приоритетного направления  развития

Приоритетным  направлением  развития  детей  дошкольного  возраста  в
дошкольном отделении  является социально-коммуникативное развитие.

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей, принятых в обществе, которые включают в себя:

− моральные и нравственные ценности;
−  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и

сверстниками;
−  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий;
−  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;

−  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества;

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основная  цель  социально-коммуникативного  развития:  позитивная

социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачами социально-коммуникативного развития являются:
− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности;
− развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками;
− становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
−  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости, сопереживания;
− формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к

своей семье, к сообществу детей и взрослых;
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−  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества;

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
− формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Для  реализации  задач  социально-коммуникативного  развития  личности

ребенка  дошкольного  возраста  необходимо  создать  среду  (специально
организованную,  педагогически  целесообразную  и  адаптированную  к
современным  детям),  в  которой  бы  формировался  механизм  поведения
каждого  ребенка  от  наблюдения  к  переживанию  –  пониманию  –  оценке  –
выбору для себя установки.

Формирование  социально-коммуникативной  компетентности
дошкольников будет успешным, при соблюдении следующих организационно-
педагогических условий:

− Создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и любви;
− Обучение умению слушать и слышать другого;
− Развитие умения использовать мимику, пантомимику и голос в общении;
− Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях;
− Обучение умению использовать формулы речевого этикета адресовано и

мотивировано;
− Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам;
− Формирование чувства симпатии между участниками общения;
−  Объяснение  детям,  что  неосторожно сказанное  слово ранит,  не  менее

больно, чем действие;
− Обучение умению детей владеть собой;
− Развитие умения анализировать ситуацию;
− Целенаправленное формирование у детей коммуникативных навыков.
Взаимоотношения  и  совместная  деятельность  ребенка  со  взрослым  и

сверстником  –  необходимое  условие  психического  развития  ребенка,
формирования его общественных качеств.  Взаимодействуя со сверстниками,
ребенок более самостоятелен и независим, он начинает точно оценивать себя и
других, растет его способность выстраивать совместную деятельность.

Высокий  уровень  развития  коммуникативности  выступает  залогом
успешной  адаптации  человека  в  любой  социальной  среде,  что  определяет
практическую значимость  развития коммуникативных качеств уже в период
дошкольного детства.

Стимулирование  личностной  активности  ребенка,  как  педагогического
условия  осознанного  формирования  социально-коммуникативных
компетенций  осуществляется  благодаря  системе  педагогических  средств,
применение которых может привести к достижению запланированных целей и
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задач.  Социально-педагогическими  средствами  могут  выступать:  игровая
ситуация  –  игра  способствует  гармоничному  включению  детей  в  мир
ценностей и человеческих отношений, дает навык совместной деятельности.

Игра  занимает  важное  место  в  жизни  дошкольников.  В  процессе  игры
легче  усваиваются  понятия,  приобретаются  навыки.  Начиная  активно
пользоваться  правилами  поведения  в  игре,  совместной  деятельности,  дети
усваивают их, а понимание смысла помогает ребенку сознательно управлять
своим  поведением,  эмоциями,  самостоятельно  регулировать  их  в  разных
жизненных  ситуациях.  Именно  в  условиях  игровых  отношений  дети
осваивают нормативное поведение, в игре это происходит гораздо легче, чем в
реальных отношениях, таким образом, дети в игре упражняются в различных
способах  выстраивания  отношений  с  окружающими  и  тем  самым
подготавливает себя для того чтобы выстраивать нормативные отношения в
практике реального поведения. Игра представляет собой модель социального
взаимодействия,  средство  усвоения  ребенком  социальных  отношений.
Проблемная ситуация как педагогическое средство формирования социально-
ценностного  поведения  способствует  приобретению  детьми  позитивного
опыта  нравственного  поведения,  так  как  решение  конкретных  проблем
ориентирует ребенка на конкретные дела и поступки.  Ситуации морального
выбора  стимулировали  способность  к  анализу  и  обобщению  нравственных
представлений,  чувств  и  стимулировали  выработку  определенной  стратегии
поведения.  Ориентируясь  на  собственные  чувства  и  нравственные  знания
ребенок  решая  определенную  проблему,  в  ситуации  морального  выбора,
моделирует  различные  варианты  поступков  и  повеления.  С  помощью
возможности  апробирования  различных  способов  поведения  ребенок,
ориентируясь на социальную норму как ценность, выбирает для себя наиболее
оптимальную  модель  поведения,  которая  в  дальнейшем,  опираясь  на
устойчивость нравственных знаний, представлений и ценностных ориентиров,
переходит  в  стратегию  поведения.  Материальные  и  духовные  объекты
культуры  и  социума  (устное  народное  творчество,  искусство,  детская
литература) – русские народные сказки оказывают педагогическое воздействие
на развитие у детей нравственных чувств, качеств, нравственного сознания и
готовность  к  нравственному  поведению.  Русские  народные  сказки  всегда
включали в себя аспект, связанный с нравственным поступком, поведением. С
помощью  устного  народного  творчества  раскрываются  для  детей  такие
понятия  как  взаимопомощь,  поддержка,  добро,  терпение,  любовь.  Чтение
произведений для детей помогает детям понять и оценить поступки людей. В
литературных произведениях ставятся вопросы о справедливости, честности,
товариществе,  дружбе,  верности.  Анализ  прочитанного  дает  возможность
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детям оценить поступки различного характера и увидеть результаты того или
иного  поведения,  это  способствует  усвоению  детьми  нравственных
представлений.  Использование  в  воспитательной  деятельности  предметов
искусства  обусловлена  тем,  что  чем  более  разнообразнее  чувственное
восприятие,  тем  более  прочно  усваивается  воспитательная  информация.
Влияние  предметов  искусства  на  духовный  мир  ребенка  направлено  на
изменение  и  обогащение  нравственных  чувств.  Использование
художественных  средств  познания  мира  обогащает  нравственное  сознание,
чувства и стимулирует преобразование поведения ребенка

Реализация  социально-коммуникативного  развития  направлена  на
отвлечение  детей  от  фиксированности  на  собственном  «Я»  и
сосредоточенности  на  отношении  к  сверстнику;  сформированности
нравственных  чувств,  ценностных  представлений  и  нравственных  мотивов
поведения;  развитие  способности  согласовывать  собственное  поведение  с
поведением других людей.

1.2.4. Планируемые  результаты  части  ООП,  формируемой
участниками образовательных отношений 

Планируемые  результаты  освоения  программы  «Байкал  –  жемчужина
Сибири»  в  виде  целевых  ориентиров  соответствуют  показателям  развития
детей  в  соответствии  с  возрастом  и  представлены  в  парциальной
образовательной  программе  дошкольного  образования  (Багадаева  О.Ю.,
Галеева  Е.В.,  Галкина  И.А.,Зайцева  О.Ю.,  Каначук  Л.А.,  Карих  В.В.,
Михайлова  И.В.,  Удова  О.В.  и.  др.  Байкал  –  жемчужина  Сибири:
педагогические  технологии  образовательной  деятельности  с  детьми.  –
Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016) – стр. 11-17.

Целевые  ориентиры  социально-коммуникативного  развития.
Самостоятельность,  целенаправленность  и  саморегуляция  собственных
действий  как  интегративные  личностные  качества  раскрывающие
возможность  ребенка  без  участия  взрослого  выбрать  вид  деятельности,
способы  взаимодействия  с  другими  людьми,  пути  решения  прикладных  и
творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее
осуществлению  в  соответствии  с  заранее  определяемым  результатом;
регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной культуры;
«эмоциональный  интеллект»  как  способность  распознавать,  осознавать,
принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей
и самого себя;  «социальный интеллект» как  способность,  проявляющаяся в
умении  использовать  знания  основ  социальной  культуры  объяснении  и
аргументации  социального  взаимодействия,  в  понимании  мыслей,  чувств,
намерений  других  людей  в  ситуации  межличностного  диалога,  в
прогнозировании  последствий  общения;  «эмоциональная  отзывчивость»
(эматия),  проявляющая  в  сопереживании,  сочувствии,  сострадании,
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«сорадости»,  содействии  сверстниками,  литературными  персонажами,
взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации

1.2.3.  Целевые  ориентиры  развития  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья

У  детей  с  речевыми   нарушениями  наряду  с  перечисленными  выше
целевыми  ориентирами,  соответствующими  возрасту,  должны  быть
сформированы специфические умения и навыки.

Ребёнок старшего дошкольного возраста с нарушениями речи в конце года:
•  Понимает обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной

нормы
• Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи
•  Правильно  передаёт  слоговую  структуру  слов,  используемых  в

самостоятельной речи
•  Пользуется  в  самостоятельной  речи  простыми  и  сложными

распространёнными предложениями, объединяет их в рассказ
• Владеет элементарными навыками пересказа
• Владеет навыками диалогической речи
•  Владеет  навыками  словообразования:  продуцировать  названия

существительных  от  глаголов,  прилагательных  от  существительных  и
глаголов, уменьшительных и увеличительных форм существительных и т. 

•  Грамматически  правильно  оформляет  самостоятельную  речь  в
соответствии  с  нормами  языка.  Падежные  и  родовые  окончания  слов
проговариваются  чётко;  простые  и  почти  все  сложные  предлоги
употребляются правильно

•  Использует  в  свободном  общении  слова  различных  лексико-
грамматических  категорий  (существительных,  глаголов,  наречий,
прилагательных, местоимений).

• Владеет элементами грамоты
• Владеет навыками анализа и синтеза односложных слов.
.

2.  Содержательный раздел
Образовательный  процесс  в  дошкольном  отделении  осуществляется  в

соответствии  с Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования,  основной образовательной программой «Детский
сад  2100».  ОС  «Школа  2100»  –  развивающая,  личностно  ориентированная
система нового поколения (Р.Н. Бунеев)

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее – образовательные области):

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

Образовательная  область  понимается  нами,  как  структурная  единица
содержания  образования,  представляющая  определенное  направление
развития и образования детей.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами  Программы  и  может  реализовываться  в  различных  видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности
- как сквозных механизмах развития ребенка) 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В  соответствии  ФГОС  ДО социально-коммуникативное  развитие  как

образовательная  область  как  структурная  единица,  представляющая
определенные направления развития и образования детей в образовательной
среде по следующим направлениям: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности; 
 развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и

сверстниками; 
 становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий; 
 развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, 
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
 формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и

творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,
социуме, природе.

2.1.2. Познавательное развитие 
В  соответствии  ФГОС  ДО  данная  образовательная  область  включает

реализацию задач: 
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 развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной

мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

 представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об

отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.

2.1.3. Речевое развитие 
В соответствии ФГОС ДО речевое развитие как образовательная область

нацелена на реализацию следующих обще возрастных задач 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически

правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной

культуры речи, 
 развитие фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

 понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте.
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В  соответствии  ФГОС  ДО  образовательная  область  художественно-
эстетическое  развитие  включает  создание  следующих  направлений
амплификации образовательной среды:

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; 

 становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;

формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
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 стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных

произведений; 
 реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
2.1.5. Физическое развития

В соответствии  с ФГОС ДО образовательная область физическое  развитие
включает создание следующих направлений образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста:

 приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:

двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих  рук,  а  также с  правильным,  не  наносящем ущерба
организму  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,
повороты в обе стороны), 

 формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,

овладение подвижными играми с правилами; 
 становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной

сфере; 
 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его

элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

2.2. Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами  Программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности
(общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  –  как
сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3
года  -  7  (8)лет)  –  ряд  видов  деятельности,  таких  как  игровая,  включая
сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира
и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
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(рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание
смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические
движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Построение  образовательного  процесса   основывается  на  адекватных
возрасту  формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется
педагогом  самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,
оснащенности  Гимназии,  культурных  и  региональных  особенностей,
специфики  дошкольного  учреждения,  от  опыта  и  творческого  подхода
педагога. 

2.2.1.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик

Специально организованная деятельность происходит в первой половине
дня,  а  во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные
практики,  ориентированные  на  проявление  у  детей  самостоятельности  и
творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  процессе  культурных  практик
воспитателем  создаётся  атмосфера  свободы  выбора,  самовыражения,
сотрудничество  взрослого  и  детей.  Создание  образовательной  среды
происходит  на  основе  системы  принципов  деятельностного  обучения:
психологической  комфортности,  деятельности,  минимакса,  целостности,
вариативности, творчества, непрерывности.

Принцип  психологической  комфортности  является  основополагающим,
поскольку  эмоциональная  атмосфера,  царящая  в  дошкольном  отделении,
напрямую  влияет  на  психофизическое  здоровье  детей.  Данный  принцип
предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых
факторов образовательного процесса. Общение педагогов с детьми строится на
основе  доброжелательности,  уважения  человеческого  достоинства  ребенка,
ориентации  на  его  интересы  и  потребности.  Педагог  выступает  в  роли,
наставника,  партнера,  организатора,  помощника.  Его  задача  –  развивать  и
поддерживать  в  детях  любознательность,  живой  интерес,  инициативу,
самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и малых делах
группы.  Ошибки  и  неудачи  не  должны  вызывать  у  детей  чувство  страха,
ограничивать  их  активность  и  инициативу.  Воспитатель  внимательно
выслушивает  все  ответы,  идеи  и  предложения  детей.  В  ситуациях,  когда
предложенный ребенком ответ,  идея или решение проблемы «не подходят»,
старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился. Принципиально
важно при организации образовательного процесса опираться на личностные
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мотивы  (стремление  к  общению,  к  самореализации  и  самоутверждению,
получению  удовлетворения  от  процесса  и  результата  деятельности),
эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. Никакая деятельность
не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и принимать)
свою  «детскую»  цель  в  любой  деятельности.  Культурные  практики,
организуемые  в  дошкольном  отделении   разнообразны.  Совместная  игра
воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра  -  драматизация,
строительно-конструктивные  игры).  Детский  досуг  –  вид  деятельности,
целенаправленно  организуемый  взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.
Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в
природе, организация проектной деятельности – особый вид познавательной,
творческой  деятельности  организуемой  взрослыми,  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора  Реализация  принципа
психологической  комфортности  требует  от  педагога  умения  организовать
детский досуг, делая его игровым, импровизационным, веселым и радостным
для каждого ребенка. С целью обеспечения данного условия педагоги следят
за  настроением  детей,  хвалят,  подбадривают  их,  создают  условия  для
творческого  самовыражения  (снимают  чувство  неуверенности,  зажатости,
боязни сделать что-то не так).

Виды и формы культурных практик, реализуемых в дошкольном
отделении

Таблица 1

Возраст детей Культурная
практика

Виды и формы работы

Младший и средний
дошкольный
возраст

Совместная Игра  воспитателя  с  детьми,  сюжетно-
ролевая  игра,  режиссерская  игра,  игра-
инсценировка, игра-драматизация,
игра-экспериментирование

Старший
дошкольный
возраст

Совместная Игра воспитателя с детьми
игры-экспериментирования могут
перерастать  в  режиссерскую  или
сюжетно-ролевую  игру.
Театрализованные игры
(кукольный  театр,  настольный  театр,
театр теней, театр марионеток и т.д.)

Младший и средний
дошкольный
возраст

Творческая
мастерская

- проектная деятельность,
- мини-коллекционирование

Старший
дошкольный  возраст

Творческая
мастерская

добавляются:  студийная,  кружковая
работа,
творческие  проекты,
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коллекционирование

Досуговая деятельность: «День знаний», «Осень в гости к нам пришла»,
«Новый год», «День защитника Отечества», «Веселые старты», Масленица., «8
Марта»,  «Веснянка»,  «День  смеха»  «День  Победы»  «До  свиданья,  детский
сад». «Здравствуй, лето».

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на
текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной
деятельности, поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики
выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организованное
пространство  образовательной  деятельности  детей  и  взрослых.
Культуроформирующее  свойство  игры связано  с  тем,  что  она  способствует
переводу  основных  жизненных  координат  ребенка  в  систему  координат
детского коллектива и согласует каждую из них, не уничтожая ее своеобразия,
с координатами взрослого мира и общечеловеческой культуры. Она отражает
противоречия и единство пространства и времени бытия ребенка и взрослого в
коллективно распределенной (образовательной – взрослого и самостоятельной
– ребенка) деятельности. 

Модель данного процесса можно представить следующим образом:

-  целевой  блок,  связанный  с  согласованием  задач  участников
взаимодействия: ребенка, педагога и детского коллектива;

- содержательный блок, характеризующий пространство игрового общения
и  игровой  культуры  в  группе  через  конституирующие  компоненты  игр,
возникающих  как  по  инициативе  взрослых,  так  и  детей:  воображаемую
ситуацию, игровую роль и игровые правила;

-  организационно-деятельный  блок,  позволяющий  использовать  опыт
игрового  общения  и  взаимодействия,  формирования  игровой  культуры  в
качестве  условия  и  средства  планирования  и  контроля  образовательного
процесса,  формы  и  метода  организации  образовательного  пространства  в
группе.

Кроме практики организованной образовательной деятельности, в группе
обычно  формируются  свои  культурные  практики  взаимодействия  детей  и
педагогов,  детей  между  собой  в  ходе  режимных  моментов  и  организации
самостоятельной  деятельности.  Педагоги  применяют  методические  приемы,
направленные  на  регулирование  общения  детей  в  процессе  совместной
деятельности.  Например:  -  объяснение  необходимости  работать  дружно,
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ориентируясь  на  общий  результат  при  демонстрации  способов  совместно-
раздельных  и  совместно-последовательных,  совместно  распределенных
действий; - обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со
сверстником выполнением  дела,  указанием на  то,  что  выполнять  работу  за
другого  –  не  означает  помочь  ему,  а  напротив,  сделать  хуже:  не  дать
возможности научиться делать это самому; - напоминание последовательности
этапов  совместной  работы  и  опережающее  одобрение  ее  результатов  как
результатов  коллективного  труда;  -  разъяснение  детям  моральных  правил
поведения,  в  которых были бы даны образцы поступков с  точки зрения их
влияния  на  формирование  положительных  взаимоотношений  в  детском
коллективе.

Методы  реализации  культурных  практик  в  режимных  моментах  и
самостоятельной  деятельности  детей,  применяемые  педагогами,  делятся  на
несколько групп в зависимости от их направленности.  Первое направление –
реализация  системы  творческих  заданий,  ориентированных  на  познание
объектов,  ситуаций,  явлений.  Они  способствуют  накоплению  творческого
опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений
на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение,
время,  расположение,  часть  –  целое).  Рассмотрению  их  в  противоречиях,
обусловливающих  их  развитие,  моделированию  явлений,  учитывая  их
особенности,  системные  связи,  количественные  и  качественные
характеристики,  закономерности  развития  систем.  Используемые  методы:
наглядно-практические,  сериации  и  классификации  (традиционные)  и
формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий
(нетрадиционные)  и  др.  Основными  формами  работы  с  детьми  являются
занятия и экскурсии. Второе направление – реализация системы творческих
заданий,  ориентированных  на  использование  в  новом  качестве  объектов,
ситуаций,  явлений,  обеспечивает  накопление  опыта  творческого  подхода  к
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение
заданий данной группы позволяет: - рассматривать объекты ситуации, явления
с  различных  точек  зрения;  -  находить  фантастические  применения реально
существующим  системам;  -  осуществлять  перенос  функций  в  различные
области применения; - получать положительный эффект путем использования
отрицательных  качеств  систем,  универсализации,  получения  системных
эффектов.  В  основном  здесь  традиционно  используются  словесные  и
практические методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового
метода:  прием  аналогии,  «оживления»,  изменения  агрегатного  состояния,
увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу
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и др.  Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия и
организация  самостоятельной  деятельности  детей.  Третье  направление  –
реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование
объектов, ситуаций, явлений, которая способствует приобретению творческого
опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида
систем  (формы,  цвета,  материала,  расположения  частей  и  др.).  Изменению
внутреннего  строения  систем  -  учету  при  рассмотрении  системы  свойств,
ресурсов,  диалектической  природы  объектов,  ситуаций,  явлений.  Среди
традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование
с  изобразительными  материалами.  Основные  формы  работы  –  конкурсы
детско-родительского  творчества  (традиционно):  «Чудо  с  огорода»,
«Новогодняя  игрушка»,  «Очумелые  ручки»,   организация  подгрупповой
работы детей  в  лаборатории.  Четвертое  направление  –  реализация  системы
творческих  заданий.  Она  ориентирована  на  создание  новых  объектов,
ситуаций,  явлений,  которая  обеспечивает  развитие  умений  создания
оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой
идеи  субъекта  творческой  деятельности,  ориентирование  при  выполнении
творческого  задания  на  идеальный  конечный  результат  развития  системы,
переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов
диалектической  логики.  Среди  традиционных  методов  работы  здесь
выступают  диалоговые  методы  и  методы  экспериментирования.  Среди
нетрадиционных  –  методы  проблематизации,  мозгового  штурма,  развития
творческого  воображения.  Основные  формы  работы  –  организация  детских
выставок, проектной деятельности, коллекционирования  детей и взрослых. На
основе  культурных  практик  детей  формируются  привычки,  пристрастия,
интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми,
сверстниками и младшими детьми, приобретается собственный нравственный,
эмоциональный  опыт  сопереживания,  заботы,  эмпатии,  помощи.  Таким
образом,  культурные  практики  включают  обычные  (привычные,
повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные
с содержанием бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают
реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность
и  способность  ребенка  действовать  во  всех  обстоятельствах  жизни  и
деятельности на основе культурных норм.

Под  совместной  деятельностью  взрослых  и  детей понимается
деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время. Она отличается наличием партнёрской позиции взрослого
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и  партнёрской  формой  организации  (сотрудничество  взрослого  и  детей,
возможность  свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в
процессе  образовательной  деятельности),  предполагает  сочетание
индивидуальной,  подгрупповой  и  групповой  форм  организации  работы  с
воспитанниками. 

Построение  педагогического  процесса  осуществляется  через
интеграцию детских видов деятельности, главным из которых является игра.
Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые
моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и
общения  воспитателя  с  дошкольниками.  Построение  педагогического
процесса  предусматривает  использование  наглядно-практических  методов  и
способов  организации  деятельности:  наблюдений,  экскурсий,  элементарных
опытов, игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее.

Воспитатель  наполняет  повседневную  жизнь  детей  интересными
делами,  играми,  проблемами,  идеями,  включает  каждого  ребенка  в
содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и
жизненной активности. Основной образовательной единицей педагогического
процесса  является  развивающая  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом
с  целью  решения  определенных  задач  развития  и  воспитания  с  учетом
возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные
ситуации  проводятся  по  подгруппам  и  имеют  интегративный  характер,
помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих
проблем сведения из разных образовательных областей. 

Образовательный  процесс  в  каждой  возрастной  группе  ежедневно
включает  восприятие   художественной  литературы  в  утренний  отрезок
времени.  Продолжительность  чтения  составляет  примерно  10-20  минут.
Чтение  книги  проходит  в  непринужденной  обстановке,  каждый  ребенок
добровольно  присоединяется  к  читающим.  Воспитатель  сам  подбирает
подходящие для детей его группы художественные тексты в соответствии с
темой  недели.  Используются  стихотворные  и  прозаические  произведения,
тексты для  длительного  и  кратковременного  чтения  с  учетом тематической
недели. Чтение художественной литературы является основанием для создания
развивающей образовательной ситуации.

Непосредственно  образовательная  деятельность реализуется  через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной,, музыкальной, трудовой,
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конструктивной,   изобразительной,  а  также  восприятие  художественной
литературы)  или  их  интеграцию с   использованием разнообразных  форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения
конкретных  образовательных  задач.  Объем  образовательной  нагрузки
варьируется с учетом требований санитарно-гигиенических правил.

В  рамках  обеспечения  преемственности,  как  на  уровне  содержания
образования, так и на уровне технологии,   с начальной школой  применяется в
качестве  ведущей  технологии  –  проблемно-диалогическое  обучение  Общая
схема организации занятия представлена в Приложение  5. 

Под  самостоятельной  деятельностью  детей понимается  свободная
деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-
развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности
по  интересам  и  позволяющей  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или
действовать  индивидуально.  Особое  место  в педагогическом  процессе
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их
выбору и интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда в
группах,  отвечающая  современным  требованиям  и  особенностям  возраста.
Предметно-развивающая  среда  группы  организуется  как  «центровая».  В
группах располагаются уголки уединения.

Объем  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности
воспитанников,  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-развивающей
образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).

Формы  организации образовательной деятельности при освоении каждого
вида деятельности.

Чтобы достичь  целей  и  задач,  поставленных во  ФГОС ДО,  необходимо
сделать главным элементом образовательной деятельности дошкольников их
самостоятельную  деятельность,  осуществляемую  в  соответствии  с  их
выбором. Однако для того, чтобы дети смогли выбрать себе вид деятельности
и осуществить  её на  практике,  они должны быть научены каждому виду и
приёму деятельности. Это возможно, если совместная деятельность педагога с
детьми,  родителя с  детьми и самостоятельная деятельность детей образуют
целостную  взаимосвязанную  систему.  При  этом  на  совместных  занятиях
дошкольников с педагогами, которые называются «Мы вместе», дети могли бы
осваивать  новые  виды  деятельности  (игровую,  познавательно-
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исследовательскую,  изобразительную  и  другие),  новые  приёмы  и  способы
действий в  уже освоенных видах  деятельности,  новые темы в  сюжетном и
содержательном наполнении деятельности, получая тем самым необходимые
представления  об  окружающем  мире  применительно  к  данному  виду
деятельности  («Рисуем  лето»,  «Идём  с  семьёй  в  зоопарк»).  Овладение
различными видами деятельности и приобретение детьми умений позволяет
им  в  дальнейшем действовать  самостоятельно,  свободно  выбирая  себе  вид
занятий  из  освоенных  в  зависимости  от  их  желаний  и  потребностей.  Эта
форма  образовательной  деятельности  называется  «Мы  сами».  Главная  её
особенность – опора в детской деятельности на умения и способы действий,
приобретённые  с  помощью  взрослых.  При  этом  разнообразие  освоенных
приёмов  и  способов  действий  позволяет  детям  выбирать  и  комбинировать
свою  деятельность.  Важную  роль  играет  и  третья  форма  образовательной
деятельности  –  занятия  дошкольника  с  членами  своей  семьи,  которые  мы
назвали  «Я  и  моя  семья».  Привлечение  родителей  позволяет  связать
деятельность  дошкольников  в  детском  саду  и  дома,  организовать  общение
детей и родителей и направить его в посильное для семьи русло, Деятельность
ребёнка должна быть желанной и радостной.  выбрав наиболее важные темы
для  общения  (охрана  здоровья  и  безопасности,  знакомство  с  природой,
временами  года  и  т.п.).  Более  подробно  специфика  каждой  формы
образовательной деятельности отражена в таблице.

Таблица 2
Формы совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности

детей
Характеристика

форм
образовательной

деятельности

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья»

Каковы цели? Главная  цель  –
освоение  детьми
способов  действий,
форм  и  приёмов
разных  видов
деятельности,
важнейших
представлений

Главная  цель  –
создание условий для
благоприятной жизни
и  полноценного
развития ребёнка
при  поддержке
детской  инициативы
в  сочетании  с
мониторингом
успехов  и
затруднений ребёнка

Главная  цель  –
совместное  освоение
детьми и родителями
различных видов
 деятельности,
предпочтительных  в
домашнем
образовании  и
обеспечивающих
развитие детей

Каково участие
взрослого?

Освоение  новых
видов  и  приёмов
деятельности
происходит  под
руководством

Самостоятельная
индивидуальная  или
групповая
деятельность  детей
по  применению

Совместная
деятельность  ребёнка
и  родителей  (членов
семьи)  по
применению
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взрослого
(непосредственная
образовательная
деятельность)

освоенных  видов
деятельности  в
стандартной  и  новой
ситуации.  Педагог  в
роли консультанта

полученных  умений,
овладению  новыми
приёмами
деятельности

Степень
запланированности
деятельности,
свобода выбора

Освоение  новых
способов  действий,
видов деятельности, а
 также  их
тематическое
расширение  –
элемент  гибкого  (с
учётом  интересов
детей)  тематического
планирования

Дети  сами
выбирают  себе
занятия  (виды  и
приёмы
деятельности) на базе
освоенных  ранее
(«Мы  вместе»).
Предметно-
пространственная
развивающая
образовательная
среда  с  различными
средствами
вовлечения  детей  в
разные  виды
деятельности

Деятельность
осуществляется
исключительно  по
желанию ребёнка и в
соответствии с
возможностями
родителей

В какое время
дня

происходит?

В  специально
предусмотренное
время  для
непосредственной
образовательной
деятельности

В  свободное  время,
предназначенное
специально  для
самостоятельной
деятельности  детей,
на прогулке, во время
режимных  моментов
самообслуживания  и
бытового труда и т.п.

В  выходные  дни,
вечером  (если  у
ребёнка  есть
желание)

Занятия (непосредственная образовательная деятельность) дошкольников с
педагогом  проходят  по  каждому  виду  деятельности  в  соответствии  с
тематическим  планированием  и  с  учётом  возрастных  особенностей  детей.
Возможные виды занятий:

1) занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На них
под  руководством  взрослого  шаг  за  шагом  дети  осваивают  новую
деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, но в
дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут пытаться
выполнять задания самостоятельно;

2)  занятия  по  освоению  нового  приёма  деятельности  (технологическое
расширение),  например,  учимся  рисовать  мелками,  а  не  карандашом  или
рисовать  свет,  лепить  цветок  и  т.п.  Здесь  степень  самостоятельности  детей
может быть выше;

3)  занятия,  посвящённые  сюжетно-тематическому  наполнению
деятельности.  Они  необходимы,  чтобы  сформировать  в  голове  ребёнка
элементарную  целостную  картину  мира  и  достичь  целевого  ориентира
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«обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт...»;

4)  тематические  занятия-обобщения  в  форме  «Дня  темы»,  на  которых
организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. В конце
каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей и
на знакомство с инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька между
формами  «Мы  вместе»  и  «Мы  сами»,  от  которой  зависит,  смогут  ли  дети
самостоятельно действовать в дальнейшем.

Как дошкольники могут осуществить выбор деятельности в рамках формы
организации образовательной деятельности «Мы сами»?

В  рамках  данной  формы  образовательной  деятельности  предметно-
пространственная  развивающая  образовательная  среда  состоит  из  ряда
центров,  в  которых  размещены  предметы  и  оборудование  для  организации
самостоятельной  деятельности  детей.  Число  центров  и  характер  их
наполнения определяет  воспитатель в  соответствии с  возрастом детей и  их
пожеланиями,  темой,  событиями  окружающей  жизни.  Например,  в  центре
изобразительной деятельности имеется всё необходимое для рисования, лепки,
аппликации;  в  центре  наблюдения  и  исследований  –  всё  необходимое  для
проведения  опытов  по  исследованию  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с  ними и т.п.  Не занятое центрами помещение может
использоваться для проведения сюжетно-ролевой игры или игры по правилам.
Иными словами,  дети хорошо знают,  куда направиться,  чтобы заняться тем
видом деятельности, который они выбирают. Время от времени разные виды
деятельности,  которые  могут  быть  связаны  с  разными  сюжетами,  могут
выстраиваться вокруг одного сюжета или темы (например, неделя овощей и
фруктов,  домашних  животных  или  весны).  Это  необходимо,  как  уже  было
сказано выше, чтобы сформировать в голове ребёнка элементарную целостную
картину мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт...».

В  каждом  центре  в  течение,  например,  недели  воспитатель  размещает
элементы предметно-пространственной развивающей образовательной среды
(предметы,  оборудование),  позволяющие  детям  заниматься  различными
видами  деятельности,  а  также  специальные  «инструкции-мотиваторы»
(условное предварительное название), которые с помощью рисунков наглядно
(пиктографический «текст») сообщают всю необходимую информацию о том,
как организовать самостоятельные или групповые занятия детей, расширяют
представление  детей  о  том,  чем  можно  заниматься,  предлагают  на  выбор
разные  варианты  той  или  иной  деятельности.  Некоторые  инструкции-
мотиваторы могут описывать переходы от одного вида деятельности к другому.
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Например, «сделай домик для кукол или солдатиков и поиграй»; «нарисуй и
обсуди (расскажи, объясни)» и т.д. Из предметов, оборудования и инструкций-
мотиваторов воспитатель может создать специальную выставку «Предложения
дня»  и  регулярно  обновлять  её  содержимое.  Кроме  того,  средствами
вовлечения  детей  в  разные  виды  деятельности  могут  быть  и  плакаты-
мотиваторы, расположенные на стенах группы. Дети сами выбирают центр и
направляются  в  него,  выбирая  инструкцию-мотиватор  знакомого  им  типа
(отличающуюся  от  прежних  другим наполнением),  выполняют  задание  или
играют  в  игру,  которую они выбрали.  В  этой  ситуации  задача  воспитателя
сводится  к  консультированию детей  в  выборе  центра  и  вида  деятельности,
«прочтении» инструкции по набору условных знаков, смене уже освоенных
инструкций-мотиваторов  на  новые,  наблюдению  за  самостоятельной
деятельностью детей и включению в эту деятельность по мере необходимости
и т.п. Таким образом, в группах осуществляется преобладающая в течение дня
самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников
в  условиях  созданной  педагогами  предметно-развивающей  образовательной
среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и
позволяющей  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально.  Данная  форма  организации  образовательной  деятельности
связана с другой формой – «Мы вместе», где происходит знакомство с новым
видом или приёмом деятельности,  новой  темой,  новым типом инструкции-
мотиватора и т.п.

Таким образом, в течение всего времени, отведённого на образовательную
деятельность, предполагается гибкое сочетание самостоятельной деятельности
детей («Мы сами») с непосредственной образовательной деятельностью («Мы
вместе»).  При  таком  подходе  проще  выполнить  рекомендации  ФГОС  по
педагогической диагностике,  которая может «использоваться исключительно
для  решения  следующих  образовательных  задач:  1)  индивидуализации
образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2)
оптимизации работы с группой детей»

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Модели образовательного процесса

Образовательный  процесс  дошкольного  отделения  Гимназии   –  это
системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках определённой
системы  целенаправленный  процесс  взаимодействия  взрослых  и  детей,
носящий личностно ориентированный характер, направленный на достижение
социально  значимых  результатов,  призванный  привести  к  преобразованию
личностных свойств и качеств воспитанников дошкольного отделения.
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Данная   модель  образовательного  процесса  включает  взаимосвязь
основных  направлений  работы,  видов  деятельности  детей,  образовательных
областей, форм образовательной деятельности.

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде
непосредственно образовательной деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкальной,
изобразительной  и  др.),  так  и  в  виде  образовательной  деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  (утренний  приём  детей,
прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). В общей модели дня
такая  деятельность  носит  условное  название «Мы  вместе».  Это
организованная  взрослыми  деятельность,  направленная  на  решение
образовательных задач, ограниченная временем. Построение образовательного
процесса  основывается  на  адекватных возрасту  формах  работы  с  детьми.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента  воспитанников; оснащённости  группы;  культурных  и
региональных  особенностей;  программы,  реализуемой  в  данной  группе;
традиций  дошкольного  отделения,  Гимназии;  опыта  и  творческого  подхода
педагога.

Совместная деятельность в ходе режимных моментов – это деятельность,
направленная на осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны,
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Модели образовательного процесса

Взаимодействие
с семьями

воспитанников

Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Непосредственно
образовательная

деятельность
(НОД)

Совместная
деятельность

в ходе режимных
моментов

Опосредованно
организованная
воспитателем
деятельность

Свободная
деятельность
по интересам
ребёнка

Совместная
деятельность,
направленная
на решение

образовательных
задач

Организованная взрослым
совместная деятельность,

направленная на решение
образовательных задач,
ограниченная временем

Совместная
деятельность,
направленная

на осуществление
функций присмотра

и ухода

Формы образовательной деятельности



и,  с  другой,  совместная  деятельность,  направленная  на  решение
образовательных задач.

К  совместной  деятельности,  направленной  на  решение  образовательных
задач, относится и взаимодействие с семьями воспитанников.

Формами организации образовательной деятельности могут являться:
– фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно

организованной детской деятельности, работа парами;
–  межгрупповая  форма  объединения  детей  смежного  и  контрастного

возраста одноуровневой дифференциации из групп
– проектная и студийная форма организации;
– игровые проблемные ситуации;
– объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности

(клубы  по  интересам,  мастер-классы,  работа  над  проектом,  детские  мини-
конференции, мини-лаборатории);

– досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы.
Самостоятельная  деятельность  как  свободная  деятельность  детей

обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной
средой.  К  самостоятельной  деятельности  детей  относится  также
опосредованно  организованная  воспитателем  деятельность  для  решения
образовательных задач. 

Способы и направления поддержки детской инициативы
Основными условиями поддержки инициативности и  самостоятельности

дошкольников современная педагогика называет:
– неавторитарное общение взрослого с ребёнком;
– принятие предложенного ребёнком продукта деятельности;
– обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при

создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.;
– аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых

для  него,  но  не  чрезмерно  трудных  заданий,  осваиваемых  при  участии
взрослого  (зона  ближайшего  развития),  к  заданиям  понятным,  ясным  для
ребёнка,  легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений
(зона  актуального  развития).  Следующим  этапом  становится  выполнение
заданий,  требующих  самостоятельности  мышления,  свободного
манипулирования  имеющимися  в  запасе  знаниями  и  умениями,  так
называемых  продуктивных  заданий.  Такая  работа  возможна  только  при
условии существования системы заданий, отражающих эти этапы. В рабочих
тетрадях   для  каждой  возрастной  группы  разработана  такая  система
продуктивных  заданий,  ориентированных  на  поддержание  мотивации,
самостоятельности  и инициативности детей.
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Коллектив  дошкольного  отделения  стремится  к  тому,  чтобы
инициативность  ребенка  проявляется  во  всех  видах  детской  деятельности,
особенно  в  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  игровой,
изобразительной.  Это  важнейший показатель  развития  детского  интеллекта.
Инициативность  является  непременным  условием  совершенствования  всей
познавательной  деятельности  ребенка,  но  особенно  творческой.
Инициативный ребенок стремится к организации игр, изобразительных видов
деятельности,  содержательного  общения,  он  умеет  найти  занятие,
соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить
интересное  дело  другим  детям.  В  дошкольном  возрасте  инициативность
связана  с  проявлением  любознательности,  пытливости  ума,
изобретательностью.  Инициативного  ребенка  отличает  содержательность
интересов.

Проявление инициативности и самостоятельности детей в основных видах
деятельности.

1. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 1-й уровень (3–4
года) Ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных
действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой
обстановки; активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот же
предмет  разными  игровыми  значениями;  с  энтузиазмом  многократно
воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий)
с  незначительными  вариациями.  Ключевые  признаки:  в  рамках  наличной
предметно-игровой обстановки активно развёртывает несколько связанных по
смыслу  игровых  действий  (роль  в  действии);  вариативно  использует
предметы-заместители в условном игровом значении.

2-й  уровень  (4–5  лет)  Имеет  первоначальный  замысел  («Хочу  играть  в
больницу», «Я – шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет имеющуюся
игровую  обстановку;  принимает  и  обозначает  в  речи  игровые  роли;
развёртывает  отдельные  сюжетные  эпизоды  (в  рамках  привычной
последовательности  событий),  активно  использует  не  только  условные
действия, но и ролевую речь, разнообразит ролевые диалоги от раза к разу; в
процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к
другому (от одной роли к  другой),  не заботясь об их связности.  Ключевые
признаки:  имеет  первоначальный  замысел,  легко  меняющийся  в  процессе
игры;  принимает  разнообразные  роли;  при  развёртывании  разнообразных
отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью
(вариативные ролевые диалоги с игрушками или сверстниками).

3-й уровень (6–7(8) лет) Имеет разнообразные игровые замыслы; активно
создаёт  предметную  обстановку  «под  замысел»;  отталкиваясь  от
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первоначального замысла,  комбинирует (связывает) в процессе игры разные
сюжетные эпизоды в новое целое,  выстраивая оригинальный сюжет;  может
при  этом  осознанно  использовать  смену  ролей;  замысел  также  имеет
тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание
историй)  или  в  предметном  макете  воображаемого  «мира»  (с мелкими
игрушками-персонажами),  может  фиксироваться  в  продукте (сюжетные
композиции  в  рисовании,  лепке,  конструировании). Ключевые  признаки:
комбинирует  разнообразные  сюжетные  эпизоды  в  новую  связную
последовательность;  использует  развёрнутое  словесное  комментирование
игры  через  события  и  пространство  (что,  где происходит  с  персонажами);
частично  воплощает  игровой  замысел  в продукте  (словесном  –  история,
предметном – макеты, сюжетные композиции в рисовании).

2.  Инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие:  наблюдение  за
продуктивной деятельностью

1-й уровень (3–4 года)  Обнаруживает стремление включиться в процесс
деятельности (хочу лепить, рисовать, строить) без отчётливой цели, поглощён
процессом  (манипулирует  материалом,  изрисовывает  много  листов  и  т.п.);
завершение процесса определяется исчерпанием материала или времени; на
вопрос: «Что ты делаешь?» – отвечает обозначением процесса (рисую, строю);
называние  продукта  может  появиться  после  окончания  процесса
(предварительно  цель  не  формулируется).  Ключевые  признаки:  поглощён
процессом;  конкретная  цель  не  фиксируется;  бросает  работу,  как  только
появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.

2-й  уровень (4–5 лет)  Обнаруживает  конкретное  намерение-цель  («Хочу
нарисовать  домик,  построить  домик,  слепить  домик»)  –  работа  над
ограниченным  материалом,  его  трансформации;  результат  фиксируется,  но
удовлетворяет  любой  (в  процессе  работы  цель  может  изменяться  в
зависимости  от  того,  что  получается).  Ключевые  признаки:  формулирует
конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может менять цель,
но фиксирует конечный результат («Получилась машина»).

3-уровень  (6–7(8)  лет)  Имеет  конкретное  намерение-цель;  работает  над
материалом  в  соответствии  с  целью;  конечный  результат  фиксируется,
демонстрируется  (если  удовлетворяет)  или  уничтожается  (если  не
удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы
для  копирования  («Хочу  сделать  такое  же»)  в  разных  материалах  (лепка,
рисование,  конструирование).  Ключевые  признаки:  обозначает  конкретную
цель,  удерживает  её  во  время  работы;  фиксирует  конечный  результат,
стремится  достичь  хорошего  качества;  возвращается  к  прерванной  работе,
доводит её до конца.
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3.  Коммуникативная  инициатива:  наблюдение  за  совместной
игрой/совместной продуктивной деятельностью

1-й  уровень  (3–4  года)  Привлекает  внимание  сверстника  к  своим
действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял;
также  выступает  как  активный  наблюдатель  –  пристраивается  к  уже
действующему  сверстнику,  комментирует  и  подправляет  наблюдаемые
действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в
выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. Ключевые признаки:
обращает  внимание  сверстника  на  интересующие  самого  ребёнка  действия
(«Смотри...»); довольствуется обществом любого.

2-й уровень (4–5 лет) Намеренно привлекает определённого сверстника к
совместной  деятельности  с  опорой  на  предмет  и  одновременным  кратким
словесным пояснением замысла (цели); ведёт парное взаимодействие в игре,
используя речевое пошаговое побуждение партнёра к конкретным действиям
(ты говори...,  ты делай...),  поддерживает диалог в конкретной деятельности;
может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль,
не  вступая  в  конфликт  со  сверстником.  Ключевые  признаки:  инициирует
парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое предложение-
побуждение («Давай играть...,делать...»); начинает проявлять избирательность
в выборе партнёра.

3-й  уровень  (6–7(8)  лет)  Инициирует  и  организует  действия  2–3
сверстников,  словесно  предлагая  исходный  замысел-цель  («Давайте  так
играть..., рисовать...»), спланировав несколько начальных действий; использует
простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания
других;  может  выстроиться  в  совместную  деятельность  других  детей,
подобрав  подходящие  по  смыслу  игровые  роли,  материалы;  легко
поддерживает  диалог  в  конкретной  деятельности;  может  инициировать  и
поддержать простой диалог со сверстником на отвлечённую тему; избирателен
в выборе партнёров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но
и  к  поддержанию  слаженного  взаимодействия.  Ключевые  признаки:  в
развёрнутой  словесной  форме  предлагает  исходный  замысел-цель;
договаривается  о  распределении  действий,  не  ущемляя  интересы  других
участников;  избирателен  в  выборе,  осознанно  стремится  к  поддержанию
слаженного взаимодействия.

4.  Познавательная  инициатива  –  любознательность:  наблюдение  в
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности

1-й уровень (3–4 года) Замечает новые предметы в окружении и проявляет
интерес  к  ним;  активно обследует  вещи (манипулирует,  разбирает-собирает
без  попыток достичь точного  исходного  состояния);  многократно повторяет
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действия,  поглощён  процессом.  Ключевые  признаки:  проявляет  интерес  к
новым  предметам,  манипулирует  ими,  практически  обнаруживая  их
возможности; многократно воспроизводит действия.

2-й  уровень  (4–5  лет)  Предвосхищает  или  сопровождает  вопросами
практическое  исследование  новых  предметов  («Что  это?  Для  чего?»);
обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных
вещей  и  явлений  («Как  это  получается?  Как  бы  это  сделать?  Почему  это
так?»); высказывает простые предположения о связи действия и возможного
эффекта  при  исследовании  новых  предметов,  стремится  достичь
определённого  эффекта  («Если сделать  так...  или  так...»),  не  ограничиваясь
простым манипулированием; встраивает новые представления в сюжеты игры,
темы  рисования,  конструирования.  Ключевые  признаки:  задаёт  вопросы
относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?);  высказывает
простые предположения, осуществляет вариативные действия по отношению к
исследуемому объекту, добиваясь нужного результата (вычленяет зависимость:
действие – эффект).

3-й уровень (6–7(8) лет) Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений,
лежащих  за  кругом  непосредственно  данного  (как?  почему?  зачем?);
обнаруживает  стремление  объяснить  связь  фактов,  использует  простое
причинное  рассуждение  (потому  что...);  стремится  к  упорядочиванию,
систематизации  конкретных  материалов  (коллекции);  проявляет  интерес  к
познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берётся
делать  что-то  по  графическим схемам (лепить,  конструировать),  составлять
схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как
средство  систематизации  и  коммуникации).  Ключевые  признаки:  задаёт
вопросы об отвлечённых вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию
фактов  и  представлений,  способен  к  простому  рассуждению;  проявляет
интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо).

Для полноценного развития детской деятельности педагогам необходимо
создавать условия для развития активности детей и использовать эффективные
формы поддержки детской инициативы:

Таблица 3

Эффективные формы поддержки детской инициативы

«Социально – коммуникативное развитие»
Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий

− Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.
−  Поддерживают  и  поощряют  самостоятельность  в  действиях  с  предметами  в  быту,  к
самостоятельному познанию пространства.
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− Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и
взрослыми.
Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности
− Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и
совместным действиям.
− Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать
задуманное.
− Поощряют стремление ребенка к речевому общению
всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и
сверстниками.
− Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия.
− Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с
ними.

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества
− Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.
− Поощряют использование в игре предметов заместителей.
− Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.
Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться
на собственный опыт
− Поддерживают любознательность детей,  позволяя исследовать предметы и материалы,
наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.
− Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций,  предметов и
объектов ближайшего окружения.
−  Помогают  осознавать  и  называть  способы  получения  информации  (увидел,  услышал,
потрогал, нашел и пр.).

Взрослые  поддерживают  активный  характер  поиска  и  использования  детьми
информации
− Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от
других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).
− Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим
детям.

«Познавательное развитие»
Взрослые:  поощряют  самостоятельное  использование  детьми  познавательного

опыта в  разных видах деятельности.
−  Предоставляют  возможность  самостоятельно  планировать  познавательную

деятельность  (обозначение,  удержание  или  изменение  цели,  определение
последовательности  действий,  фиксация  и  оценки  конечного  результата,  стремление
достичь хорошего качества).

−  Предоставляют  право  выбора  различных  средств  (материалов,  деталей  и  пр.)  для
удовлетворения собственных познавательных интересов.

−  Поддерживают  в  стремлении  находить  различные  способов  решения  проблем  с
помощью самостоятельных действий.

−  Уважительно  относятся  к  детским  высказываниям  (вопросам,  суждениям,
умозаключениям, гипотезам).

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка
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− Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам,
стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).

−  Поддерживают инициативу в  организации совместных познавательных действий со
сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).

− Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и
речевой деятельности

− Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных
идей.

−  Поддерживают  стремление  использовать  предметы  окружающей  обстановки
оригинальным способом.

−  Поощряют  интерес  к  познавательной  литературе  и  символическим  языкам
(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации
− Предоставляют возможность обмениваться информацией.
−  Поощряют  детей  использовать  и  называть  источники  информации,  адекватные

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям
− Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей
−  Поддерживают  в  стремлении  находить  различные  способов  решения  проблем  с

помощью самостоятельных действий.
−  Уважительно  относятся  к  детским  высказываниям  (вопросам,  суждениям,

умозаключениям, гипотезам).
«Речевое развитие»

Взрослые поддерживают развитие творческих  способностей детей в речевой 
деятельности

− Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 
необычных идей.

− Поощряют словотворчество, придумывание сказок «по-новому», альтернативных 
окончаний сказок и историй.

− Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 
предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают 
освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки
слов, переносных значений и т. д.).

− Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 
морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 
способами словообразования).

− Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и 
полилогическую речь).

− Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 
книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 
попытки самостоятельного чтения).

− Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок,
сочинение сказок и т. д.).

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации
− Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации
− Предоставляют возможность обмениваться информацией.
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− Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 
возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям

«Художественно-эстетическое развитие»
Взрослые  поощряют  самостоятельность  в  продуктивной,  художественно-

музыкальной и театрализованной деятельности.
− Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира,  передавать

впечатления об окружающем различными средствами.
−  Поощряют  самостоятельно  организованную  изобразительную,  музыкальную,

театрализованную и конструктивную деятельность детей.
− Предоставляют возможность и право самостоятельно определять  цели и средства,

технику и результаты творческой деятельности, исходя
− их собственных позиций, предпочтений. Взрослые поощряют творческую инициативу

детей
− Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой

деятельностью и изготовлению недостающих атрибутов и материалов для игр, используя
имеющийся художественно- продуктивный опыт; экспонированию работ, используя плоды
своего творчества для украшения интерьера.

− Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.
Взрослые  создают  широкие  возможности  для  творчества  самовыраженности

детей в разных видах деятельности.
− Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и

использовании различных изобразительных материалов и техник.
− Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки.
−  Поощряют  возникновение  разнообразных  игровых  замыслов,  комбинирование

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.
−  Поощряют  исполнительское  и  музыкально  –  двигательное  творчество  детей

(использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизацию
средствами  мимики,  пантомимы,  импровизацию  в  пении,  игре  на  музыкальных
инструментах.

− Поддерживают детей в экспериментировании при конструировании по собственному
замыслу и из различного материала (природного и бросового).

Взрослые  предоставляют  возможность  детям  получать  информацию  из
разнообразных источников.

− Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают
обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой
деятельности.  −  Поддерживают  стремление  детей  получать  информацию  о  творческой
жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и
пр.) из разных источников.

«Физическое развитие»
Взрослые  предоставляют  возможность  детям  самостоятельно  использовать

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.
−  Предоставляют  возможность  самостоятельно  отбирать  способы  действий  по

обеспечению здоровья в игровых ситуациях.
  −  Поощряют  самостоятельность  в  выполнении  режимных  процедур  и  культурно-
гигиенических навыков.

−  Предоставляют детям возможность  практического  овладения  навыками соблюдения
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безопасности.
−  Поощряют  самостоятельную  двигательную  активность  детей,  поддерживают

положительные эмоции и чувство мышечной радости».
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.
− Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.
− Поддерживают инициативу детей в  организации и проведении коллективных игр и

физических упражнений в повседневной жизни.
− Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о

способах сохранения здоровья.
Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.
−  Предоставляют  возможность  детям  использовать  воображаемые  ситуации,  игровые

образы  (животных,  растений,  воды,  ветра  и  т.п.)  на  физкультурных  занятиях,  утренней
гимнастике, физкультурных минутках и т. д.

−  Предоставляют возможность  активно  использовать  предметы,  спортивные снаряды,
схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности.

− Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в
разных видах детской деятельности.

−  Предоставляют  возможность  детям  видоизменять  подвижные  игры  новым
содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

−  Взрослые  поддерживают  диалоги  детей  о  событиях  физкультурной  и  спортивной
жизни  детского  сада,  огорода,  страны,  поощряют  использование  различных  источников
информации.

 Особенности взаимодействие педагогического коллектива  с семьями
воспитанников

Ведущие цели взаимодействия дошкольного отделения с семьей - создание
в  образовательном  учреждении  необходимых  условий  для  развития
ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,
обеспечивающих  целостное  развитие  личности  дошкольника,  повышение
компетентности  родителей  в  области  воспитания.  Сотрудничество  с
родителями, с семьями воспитанников направлено на достижение цели и задач
воспитательно-образовательной работы ОУ и в свою очередь осуществляется с
целью обеспечить:

•  создание  для  всех  участников  образовательного  процесса  единого
здоровьесберегающего образовательного пространства;

• единство принципов и правил воспитания и обучения детей, требований к
ребенку со стороны взрослых;

•  компетентное  разнонаправленное  воздействие  на  целостную  личность
ребенка.
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Созданию  единого  образовательного  пространства  «образовательное
учреждение   и  семья»  способствовало  осознание  коллективом  значимости
воспитательного потенциала семьи воспитанников, без которого невозможно
развитие  полноценной  личности.  В  активное  взаимодействие  с  родителями
включились  все  педагоги  и  специалисты  образовательного  учреждения.
Позитивно  воспринимают  родители  не  только  интерактивное  общение  при
непосредственных встречах (диспутах, круглых столах, конференциях и т.д.),
но  и  использование  современных  технологий  -  общение  посредством
электронной  почты,  CMC-сообщений.  Родители  получают  информацию  о
реализуемой тематической неделе,  предстоящих мероприятиях,  участвуют в
обсуждении вопросов воспитания и развития детей. Родители воспитанников
принимают  участие  в  разработке  проектов,  с  интересом  выискивая  новые
сведения о предметах и явлениях окружающего мира. В результате в каждой
возрастной  группе  собрана  подборка  материалов  и  презентаций  по  разным
темам,  создана электронная методическая подборка.  Для детей и родителей
традиционными  стали  конкурсы  чтецов,  «Дни  рождения  группы»,  «Аллея
выпускников»,  творческие  конкурсы.  Традиционно  родители  принимают
активное  участие  в  проведении  развлечений  и  праздников  для  детей.  Эти
традиции успешно поддерживаются учителями начальной школы.

Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с  семьей:  встречи-знакомства,  посещение  семей,  анкетиро-
вание семей. 

Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания,  оформление  информационных  стендов,  организация  выставок
детского  творчества,  приглашение  родителей  на  детские  концерты  и
праздники, создание памяток, информация в сайте  учреждения, переписка по
электронной почте. 

Образование  родителей:  школы  для  родителей  (лекции,  семинары,
семинары-практикумы),  проведение  мастер-классов,  тренингов,  создание
библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров
музыки  и  поэзии,  гостиных,  конкурсов,  концертов  семейного  воскресного
абонемента,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр,  музей,  библиотеку  и  пр.),
семейных  объединений  (клуб,  студия,  секция),  семейных  праздников,
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прогулок,  экскурсий,  семейного  театра,  к  участию  в  детской  исследова-
тельской и проектной деятельности.

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей

1.  Изменение  характера  вопросов  родителей  к  воспитателям,  руководителю
дошкольного  отделения,  директору  как  показатель  роста  педагогических
интересов, знаний о воспитании детей в семье, желания их совершенствовать.

2.  Рост  посещаемости  родителями,  другими  старшими  членами  семьи
мероприятий  по  педагогическому  просвещению.  Стремление  родителей
анализировать собственный опыт и опыт других родителей.

3.  Проявление  у  родителей  осознанного  отношения  к  воспитательной
деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и
ошибок;  использование  родителями  педагогической  литературы;  участие
родителей  в  смотрах,  конкурсах,  праздниках  и  субботниках,  организуемых
руководством детского сада. Осознание взрослыми членами семьи не только
практической, но и воспитательной значимости их помощи образовательному
учреждению в хозяйственной и педагогической работе.

4.  Общественное  мнение  родителей  об  образовании   дошкольников  в
образовательном учреждении.

2.3.  Образовательная  деятельность  по  профессиональной  коррекции
нарушений в развитии детей 

Принципы адаптации Программы для детей с  ОВЗ,  общие подходы к
организации  коррекционной  работы  с  детьми  с  ОНР,  план  реализации
индивидуально  ориентированных  коррекционных  мероприятий,
обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
детей  с  ОВЗ,  их  интеграцию  в  образовательном  учреждении,  описание
системы  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения
детей  с  ОВЗ  в  условиях  образовательного  процесса,  содержание  работы
участников коррекционно-образовательного процесса  для детей с  фонетико-
фонематического  недоразвития  речи  в  условиях  логопедического  пункта.
Учитель-логопед  планирует  коррекционно-развивающие  занятия  в  условиях
логопункта  с  учётом  основных  форм  организации  коррекционных  занятий:
индивидуальные,  индивидуально-подгрупповые  и  подгрупповые.  .Ведущим
специалистом  по  оказанию  квалифицированной  помощи  в  психическом
развитии  детей  коррекция  фонетико-фонематического недоразвития речи  в
условиях логопедического пункта является учитель-логопед.
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На сегодняшний день учителя-логопеда в штатном расписании нет. 

2.4.  Содержательный  раздел  программы  (часть,  формируемая
участниками образовательных отношений)

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность 

Образовательный  процесс  в  дошкольном  отделении   имеет  свои
специфические  особенности,  связанные  с  отличительными  особенностями
нашего региона.

1.Национально-культурные   Содержание  дошкольного  образования  в
дошкольном отделении  включает в себя вопросы истории и культуры родного
города,  природного,  социального  и  рукотворного  мира,  который  с  детства
окружает  маленького  иркутянина.  Воспитание  дошкольников  строится  на
основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники
знакомятся  с  самобытностью  и  уникальностью  русской,  бурятской  и
эвенкийской  культур,  представителями  которых  являются  участники
образовательного  процесса.  Воспитанники  имеют  возможность  общаться  с
представителями разных национальностей; знакомиться с народными играми,
игрушками  и  национальными  куклами;  приобщаться  к  музыке,  устному
народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному
искусству и живописи коренных народов Сибири.

2.  Климатические  Климат  нашего  региона  резко  континентальный,  с
холодными зимами. Поэтому в зимнее время используются виды закаливания с
учётом  регионального  компонента.  При  организации  педагогического
процесса учитывается состояние здоровья детей, реализуется индивидуальный
подход. 

3.Социальные  Организация  воспитательно-образовательного  процесса
направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного
развития ребенка. Социальный статус родителей воспитанников дошкольного
отделения  разнообразный.  При  планировании  форм  педагогического
взаимодействия учитывается образование родителей,  вид семьи,  социальное
положение.

4.Экологические В связи с  ухудшающейся  экологической обстановкой
(загрязнение окружающей среды, загазованность воздуха, уменьшение зелёной
зоны с повышенной заселённостью микрорайонов) педагогический коллектив
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использует  эффективные  формы  работы  ,  направленной  на  охрану  и
укрепление здоровья воспитанников.

В  процессе  организации различных  видов  детской  деятельности  дети
получают информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского
региона,  об  особенностях  растительного  и  животного  мира  Прибайкалья,
знакомятся  с  традициями и обычаями коренных народов  Сибири,  историей
родного  края,  с  этой  целью  применяется:  Багадаева  О.Ю.,  Галеева  Е.В.,
Галкина  и  др.  Байкал  –  Жемчужина  Сибири:  педагогические  технологии
образовательной  деятельности  с  детьми.  Парциальная  образовательная
программа дошкольного образования – Иркутск: издательство «АСПРИНТ» ,
2016. При составлении Вариативной части Программы мы учитывали:

-  содержание  Федерального  государственного  стандарта  дошкольного
образования, на основе которого разработана Программа 

- традиции и особенности месторасположения дошкольного учреждения;

- проживание семей воспитанников в Иркутской области;

- близость расположения оз. Байкал;

- приоритетные направления деятельности дошкольного отделения;

- мнение  родителей как воспитанников образовательных услуг.

При реализации вариативной части остается комплексно-тематический
принцип планирования. Вариативная часть Программы входит в содержание
тематических недель, расширяя и углубляя представления детей о собственной
семье, дошкольном образовательном учреждении, обособленностях  родного
края  и  т.д.  Учитывается  принцип  интеграции  образовательных  областей.
Осуществляется  взаимодействие  специалистов  дошкольного  отделения   и
родителей при подготовке и проведении итоговых мероприятий. Реализация
поликультурного образования детей дошкольного возраста во взаимодействии
образовательного   учреждения  и  родителей  воспитанников  с  применением
современных  информационных  технологий  способствует  эффективному
социально-личностному  развитию  ребенка,  укреплению  института  семьи,
становлению компетентных родителей. 

2.4.2. Парциальные программы, реализуемые в дошкольном отделении
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 С  целью  обеспечения  развития  детей  дошкольного  возраста  по
основным  направлениям  развития  используются  следующие  парциальные
программы парциальных программ по следующим направлениям: 

Речевое  развитие  «Программа  развития  речи»  (О.С.  Ушаковой)
направлена на решение задач дошкольного образования: овладение речью как
средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие
связной,  грамматически  правильной  диалоговой  и  монологической  речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи,  фонематического  слуха;  ознакомление  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки  обучения  грамоте.  Решаются  также  задачи  образовательной
области  «социально-коммуникативное  развитие»:  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

Физическое  развитие,  «Будь  здоров,  дошкольник»  программа
физического  развития  детей  3-7  лет  (Токаевой  Т.Э.)  направлена  на:
приобретение  детьми  опыта  двигательной  деятельности;  формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни.

Художественно-эстетическое развитие.  Программа  «Цветные ладошки»
(Лыковой  И.А.)  нацелена  на  создание  оптимальных  условий  для
формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое
развитие ребенка с учетом его индивидуальности. «Ладушки»  авторы И. М.
Каплунова,  И.  А.  Новоскольцева Основная  задача  программы  -  введение
ребенка  в  мир  музыки  с  радостью  и  улыбкой.   Программа  направлена  на
воспитание  и  развитие  гармоничной  и  творческой  личности  ребенка
средствами  музыкального  искусства  и  музыкально-художественной
деятельности

3. Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  дошкольного 
образования

Дошкольное  отделение  Гимназии   расположено  в  отдельно  стоящем
здании,  имеет  прилегающую  территорию,  оборудованную  6  участками  для
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прогулок детей каждой возрастной группы. Так же в здании оборудованы 4
учебных класса для учащихся начальной школы.

В дошкольном отделении  созданы оптимальные условия для комплексного
развития  детей.  Педагогический  процесс  представляет  собой  комбинацию
организованной  образовательной  деятельности  и  самостоятельной
деятельности  детей.  Выделено  пространство  для  физического,  социально-
личностного,  познавательно-речевого,  художественно-творческого  развития
детей.

Наряду  с  этим  созданы  необходимые  условия  для  осуществления
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, планировка здания
и  его  оснащение  организовано  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных
особенностей  развития  воспитанников.  Для  каждой  возрастной  группы
имеется  все  необходимое  для  полноценного  функционирования  помещения:
приемной,  игровая  комната,   спальня,  туалет  и  комната  для  умывания
умывальная.

Для  каждой  возрастной  группы  предусмотрено  наличие:  мягкого  и
инвентаря,  модульная  мебель,   техническое  оборудование  (аудио  и
видеоаппаратура),  дидактический  и  игровой   материал.  имеется  теле-  и
видеоаппаратура, сканер, копировальная техника. Имеется подключение к сети
Интернет, есть видео - и медиатека.

Построение  РППС   основывается  на  принципах:  охраны  и  укрепления
здоровья,  создание  благоприятных  условий  для  реализации  личностно-
ориентированного  взаимодействия  взрослого  и  ребенка,  обеспечения
личностного развития воспитанников и оказания помощи в психокоррекции
нарушений.

Основными  помещениями  дошкольного  отделений   являются  6
функционирующих  групп,  физкультурный  и  музыкальный  залы,
оборудованные   согласно  санитарно-  эпидемиологическим  нормам  и
правилам, половозрастным особенностям детей.

Материально-техническое  обеспечение  программы  представлено  в
Приложении 7.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания 

Таблица 4
Наименование Коли-

чество
Дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие
З. И. Курцева. «Ты словечко, я – словечко…». Рабочая тетрадь.  –М.: Баласс, 
2015г      

    6
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З.И. Тюмасева, А.А. Вахрушев «Я  - человек, ты – человек». Часть 1. Книга для 
совместного чтения старших дошкольников, младших школьников и родителей. –
М.:  Баласс, 2014 – 64 с., ил  

    1

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова.  «Познаю себя»  -М.:  Баласс, 2014г        1
М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова « Это- я» пособие для старших дошкольников
по курсу «Познаю себя»  ФГОС  -М.: Баласс 2016 – 64 с.     

    
    6

Багадаева О.Ю.,  Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., 
Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. 
Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 
деятельности с детьми. Парциальная  образовательная программа дошкольного 
образования. –Иркутск: Изд- во «АСПРИНТ», 2016. – 241 с

    6

 Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО «Восточно –Сибирская 
академия образования» Литературный Иркутск  для дошкольников. Хрестоматия 
для чтения детям дошкольного возраста по произведениям сибирских писателей 
и поэтов. Учебно-методическое пособие. Иркутск 2014

 
   6

Программа для детей дошкольного возраста (3-7лет). «Я – ангарчанин».  г. 
Ангарск 2016. Управление образования администрации Ангарского городского 
округа. Сетевой партнерский проект «Я – ангарчанин!»

   6

Познавательное развитие
А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова. «Здравствуй, 
мир!» Методические рекомендации к образовательной программе 
познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста.- Изд. 2-е, доп. 
–М .: Баласс, 2016 – 496 с.,

   6

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два –ступенька… Практический 
курс математики для дошкольников. Методические рекомендации.– М. : Ювента, 
2014.- 256

   6

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка.. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 и 2  – М. : Ювента, 2014.- 
224 с.: ил

   6

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка – ступенька к школе. Практический 
курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 – М.: 
Ювента, 2014.- 208 с.: ил

   6

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка – ступенька к школе. Практический 
курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1-2) –
М. : Ювента, 2014.- 320 с.: ил

  6

К. В. Шевелев. Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Часть 1. –
М .: Ювента, 2016. – 64 с.: ил

3

К. В. Шевелев. Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 2. –
М .: Ювента, 2016. – 64 с.: ил 

3

О. А. Воронкевич. « Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет».
ООО «Издательство «Детство-пресс». 2015г.

1

Л.В. Куцакова.  Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий ФГОС ДО.  -  М.: ТЦ Сфера, 2017,- 240с. 

   6

Речевое развитие

О.С. Ушакова.  Развитие речи детей 3-5 лет.  Программа, конспекты занятий, 
методические рекомендации, педагогическая диагностика. -  М.: ТЦ Сфера, 2017.
- 192с.-     

  6

О.С. Ушакова.  Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, 
методические рекомендации, педагогическая диагностика.-  М.: ТЦ Сфера, 2017.   6
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- 272с.-   
О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет .-  М.: ТЦ 
Сфера, 2017. - 32с

  1

О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет .-  М.: ТЦ 
Сфера, 2017. - 32с    

  1

Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В.,  Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке «Лесные истории» 
Пособие по речевому развитию для самых маленьких (3-4 г.) –М.: Баласс. 2014 - 
80 с.

   1

Т.Р. Кислова.  По дороге к Азбуке.  Методические рекомендации по речевому 
развитию детей дошкольного возраста.  От 3-7 лет  – М.: Баласс.2016, - 480 с

  
   6

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Пронина. Наши прописи. Речевое развитие детей 
дошкольного возраста.(5-6 лет) Часть1. –М.: Баласс 2016, - 32с. ил

4

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Пронина. Наши прописи. Речевое развитие детей 
дошкольного возраста.(5-6 лет) Часть2. –М.: Баласс 2016, - 32с. ил

4

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Т.Р. Кислова. По дороге к азбуке пособие для 
дошкольников. Часть 1. –М.: Баласс 2016, - 64 с. ил

4

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Т.Р. Кислова. По дороге к азбуке пособие для 
дошкольников. Часть 2. –М.: Баласс 2016, - 64 с. ил

4

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Т.Р. Кислова. По дороге к азбуке пособие для 
дошкольников. Часть 3. –М.: Баласс 2016, - 64 с. ил

4

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Т.Р. Кислова. По дороге к азбуке пособие для 
дошкольников. Часть 4. –М.: Баласс 2016, - 64 с. ил

4

Т.Р. Кислова, А.А. Иванова. По дороге к азбуке пособие для дошкольников. Часть
5. –М.: Баласс 2015, - 96 с. ил

4

Художественно-эстетическое
О.В. Чиндилова, А.В.Баденова. «Наши книжки». Пособие для дошкольников по 
введению в художественную литературу. Часть 1 (3-4 лет) М.: Баласс, 2014. – 96.:
ил   

   6

О.В. Чиндилова, А.В.Баденова. «Наши книжки». Пособие для дошкольников по 
введению в художественную литературу. Часть 2 (4-5 лет) М.: Баласс, 2016. – 96.:
ил   

   6

О.В. Чиндилова, А.В.Баденова. «Наши книжки». Пособие для дошкольников по 
введению в художественную литературу. Часть 3 (5-6 лет) М.: Баласс, 2016. – 96.:
ил   

   6

О.В. Чиндилова, А.В.Баденова. «Наши книжки». Пособие для дошкольников по 
введению в художественную литературу. Часть 4 (6-7 лет) М.: Баласс, 2016. – 80.:
ил   

   6

О.А. Куревина., Г.Е. Селезнева.   «Путешествие в прекрасное».  Пособие для 
дошкольников в 3-х частях. Часть 1.  –М.: Баласс 2014 -64 с.   

   1

О.А. Куревина,  Г.Е. Селезнева.  « Путешествие в прекрасное» Пособие для детей
5-6 лет. В 3-х частях. Часть 2. –М.:  Баласс 2014 – 64с.

   1

О.А. Куревина,  Г.Е. Селезнева.  « Путешествие в прекрасное» Пособие для 
дошкольников в 3-х частях. Часть 3 –М.:  2016- 64с.   

   1

И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа.
Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,  2014, - 
216 с., 

   1

И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная
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группа.  Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2014, - 216 с., 

   1

И.В. Маслова. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1.  ООО Баласс  
2014г.

   1

И.В. Маслова. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 2.  ООО Баласс  
2014г.

   1

Т.А. Котлякова, Т.В.Меркулова. Разноцветный мир. Учебное пособие для детей 4-
5 лет. Часть 2. ФГОС. –М.: Баласс, 2016, 64с.  

   1

Т.А. Котлякова, Т.В.Меркулова.  Разноцветный мир. Учебное пособие для детей 
5-6 лет. Часть 3.  ФГОС.  –М.: Баласс, 2017, 64с    

   6

И.В. Маслова. Лепка Часть 1  Пособие для детей 3-4 лет . – М.: Баласс, 2014, 
10с., ил
И.В. Маслова. Лепка Часть 2  Пособие для детей 4-5 лет . – М.: Баласс, 2014, 
10с., ил

   5
   6

И.В. Маслова. Лепка Часть 3  Пособие для детей 5-6 лет . – М.: Баласс, 2014, 
10с., ил

   6

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. Программа по музыкальному 
воспитанию дошкольников «Ладушки». Издательство «Композитор Санкт-
Петербург». 2015г

  
   1

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. «Праздник каждый день» конспекты 
музыкальных занятий младшая группа. Издательство «Композитор Санкт-
Петербург». 2015г

   1

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. «Праздник каждый день» конспекты 
музыкальных занятий средняя группа. Издательство «Композитор Санкт-
Петербург». 2015г

   1

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева.  «Праздник каждый день» конспекты 
музыкальных занятий старшая группа. Издательство «Композитор Санкт-
Петербург». 2015г

   1

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. «Праздник каждый день» конспекты 
музыкальных занятий подготовительная группа. Издательство «Композитор 
Санкт-Петербург». 2015г

   
   1

Н. Щербакова. «Музыкальный сундучок». Издательство «Композитор Санкт-
Петербург». 2015г

   1

Е. Кутузова, С. Коваленко, И. Шарифуллина. Танцевально-игровое пособие для
музыкальных руководителей «Ку-ко-ша» №1-№6 .  2010-2016  

   6

Физическое развитие

Т.Э.Токаева Технология физического развития детей 3-4 лет, -М.:ТЦ Сфера, 
2017.- 360с.

   1

Т.Э.Токаева Технология физического развития детей 4-5 лет, -М.:ТЦ Сфера, 
2017.- 416с.

    1

Т.Э.Токаева Технология физического развития детей 5-6 лет, -М.:ТЦ Сфера, 
2017.- 416с.

   1

Т.Э.Токаева. Будь здоров, дошкольник. Технология физического развития детей 
6-7 лет. -М.:ТЦ Сфера, 2017.- 432с

   1

Образовательная деятельность в режимных моментах
В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова.  Педагогическое сопровождение сюжетно-
ролевых игр детей 2-4 лет. Учебно-методическое пособие. . –М.:   Центр 
педагогического образования, 2017г , 128с.             

  
  1

В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова . Педагогическое сопровождение сюжетно-
ролевых игр детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие. –М.: Центр    1
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педагогического образования, 2017, 144с.   

В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова. Педагогическое сопровождение сюжетно-
ролевых игр детей 5-7 лет. Учебно-методическое пособие. –М.: Центр 
педагогического образования, 2015, 128с.   

   4

Т.М. Бондаренко. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для 
старших воспитателей, методистов. Метода, 2014г, 208с..  

   6

3.3. Распорядок  и режим  дня 
Режим работы детского сада – с 7.00 до 19.00ч , 12 часов  - пребывания

детей,  при пятидневной рабочей неделе, суббота и воскресенье - выходные
дни.

Представленные  режимы  дня  по  каждой  возрастной  группе
корректируются с учетом погодных условий. Прогулка проводится в теплое
время года 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину
дня – после дневного сна, ужина. 

В  морозные  дни,  когда  температура  воздуха  ниже  допустимой
санитарными  нормами  для  прогулок,  групповая  комната  проветривается,
воздуху  дают  согреться,  и  педагоги  проводят  игры  с  детьми.  Разработаны
режимы  пребывания  в  Гимназии  детей  младшего,   среднего  и  старшего
дошкольного возраста  (Приложение 8)

В  режиме  дня  выделено  достаточное  время  для  самостоятельной
деятельности детей (в соответствии с требованиями СанПиН - не менее
3 часов в день для каждого возраста). 

Кроме того, каждый день обозначено  время для чтения детям (не
менее  30  минут  в  день).  Взрослые  создают  в  группе  некоторые
традиции  чтения-слушания:  чтение  перед  сном,  чтение  с
продолжением.  Такое  чтение  не  носит  обязательный  характер   для
дошкольников (дети сами выбирают - слушать или играть, заниматься
своими делами). 

Особенности   организации  жизнедеятельности  детей  младшего,
среднего дошкольного возраста, охране и укреплению их здоровья 

Воспитатель  уделяет  много  внимания  тому,  чтобы  научить  детей
быть более самостоятельными в выполнении режимных процессов. По-
этому при их организации (одевание на прогулку, умывание, подготовке
ко сну) предпочтение отдается подгрупповым формам работы. Состав
подгрупп не является случайным, а формируется воспитателем, исходя
из  наиболее  благоприятных  для  детей  обстоятельств.  Педагог
специально  создаёт  ситуации,  в  которых  дошкольники  приобретают
опыт  дружеского  общения,  внимания  к  сверстнику.  Это  ситуации
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взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания
к  старшим,  заботы  о  младших,  бережного  отношения  к  вещам  и
игрушкам,  гуманного  отношения  к  животным:  «Помоги  другу»,
«Поделись  с  другим»,  «Нашим  животным  с  нами  хорошо»,  «Мы  -
помощники в группе» и др.

Возрастающие  физические  возможности,  стремление  к  самостоя-
тельности позволяют не только развивать у них чувство уверенности в
собственных  силах  при  выполнении  процессов  самообслуживания
(одевание, умывание), но и включать детей вне сложный хозяйственно--
бытовой труд семьи и детского сада (сервировка стола, мытьё игрушек,
вытирание пыли и т.д.). Задача педагога заключается в том, чтобы на-
учить ребенка выполнять трудовые процессы целостно: от постановки
цели до получения результата, помочь освоить рациональные способы
выполнения  трудовых  операций,  научиться  самому  контролировать
промежуточные и итоговые результаты своего труда. 

В  этом возрасте  вводятся  дежурства,  длительные  трудовые пору-
чения. Включение в совместную трудовую деятельность способствует
становлению у ребенка образа себя как значимого субъекта в системе
межличностных отношений со сверстниками. 

Важной задачей укрепления и умножения здоровья ребенка является
организация здорового образа жизни, что предполагает удовлетворение
важнейших  жизненных потребностей  ребенка,  создание  условий для
его полноценной жизнедеятельности, правильного режима активности
и отдыха. Задача воспитателя - создавать положительное состояние у
детей,  организовывать  рациональный  двигательный  режим,
предупреждать  детское  утомление  разумным  чередованием
разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Особое  внимание  уделяет  воспитатель  освоению  основ
гигиенической  и  двигательной  деятельности.  Возрастает  уровень
самосознания,  формируется  образ  физического  Я,  связанный  с
особенностями своего тела, двигательными возможностями. У детей 5-
го года жизни необходимо формировать некоторые доступные возрасту
представления  об  охране  своего  здоровья  (нельзя  есть  немытые
фрукты, садиться за стол с грязными руками, есть  много сладкого и
т.д.).  Воспитатель формирует положительное отношение к процессам
умывания,  одевания,  приведения  в  порядок  своего  внешнего  вида
(причёсывание,  чистка  зубов,  одежды);  понятие  о  культуре  еды;
понимание  того,  что  окружающие  одобряют  действия,  связанные  с
соблюдением правил гигиены и опрятности,  и осуждают проявления
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неряшливости,  неопрятной  еды  и  пр.  Ребенок  осваивает  знание
правильной  последовательности  процессов  умывания  и  одевания,
названий  предметов  и  действий,  связанных  с  умыванием,  культурой
еды, одеванием; усваивает ряд правил поведения за столом (правильно
держать  ложку  и  вилку,  не  крошить  хлеб,  есть  аккуратно,  не
разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить
после  еды).  Интерес  к  освоению  навыков  культуры  гигиены
подкрепляется  произведениями  фольклора  (потешками,  небольшими
стихотворениями,  поговорками),  связанными  с  выполнением
культурно-гигиенических правил. 

Важно постоянно отмечать детей, которые самостоятельно пользу-
ются носовым платком, аккуратно обращаются с одеждой, правильно
кушают;  в  присутствии родителей выражать  своё  удовлетворение  от
достижений  ребенка.  Совместные  усилия  воспитателей  и  родителей
помогут ребенку в осознанном усвоении и самостоятельном использо-
вании навыков культуры гигиены. 

Двигательная активность детей 5-го года жизни значительно возрас-
тает, в ней ярко выражены индивидуальные различия. У детей заметно
возрастает интерес не талыш к процессу выполнения движений, но и к
результатам  их  выполнения.  По  существу,  в  этом  возрасте  ребенок
готов приступить к разучиванию отдельных сторон техники основных
общеразвивающих упражнений. Чтобы ребенок лучше выделял и по-
нимал учебную задачу, целесообразно показ и объяснение отделять от
момента выполнения движений. 

Рекомендуется поручать детям ведущие роли в играх, показ упраж-
нений.  Копировать  движения сверстника  не  только интереснее,  но и
значительно проще. 

Воспитатель  должен  формировать  умение  правильно  выполнять
основные движения, развивать элементы произвольности во время вы-
полнения  двигательных  заданий,  способствовать  естественному  про-
цессу  развития  координации,  ориентировки  в  пространстве,  чувства
равновесия; воспитывать личностные качества (активность, самостоя-
тельность, инициативу, творчество). Закаливание детей производится с
использованием различных средств и методов. 

Необходимо обращать внимание детей на начальные признаки за-
болевания (озноб,  головная боль,  кашель),  познакомить с основными
правилами поведения при болезни (лежать в постели, пить лекарства).
Воспитатель напоминает детям о необходимости оберегать глаза от по-
падания  инородных  частиц,  от  пере  напряжения;  объясняет,  почему
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нельзя есть в транспорте, на улице, в других не предназначенных для
этого местах, а также во время игр; почему при появлении жажды сле-
дует пить только кипяченую воду.  Необходимо приучать ребенка,  по
мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от
возможных  травм,  ушибов,  падений,  учить  предвидеть  возможную
опасность, находить способы избегать её. Ребенка следует научить про-
являть осторожность при встрече с незнакомыми людьми (не входить с
посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без разре-
шения воспитателя), избегая при этом запугивания. Взрослый обучает
ребенка правилам поведения на улице при переходе дорог и перекрест-
ков. 

В привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые пра-
вила общения со взрослыми (здороваться,  прощаться,  обращаться на
«вы»). Проявлять доброжелательное отношение к воспитателю, роди-
телям.  Говорить  со  старшими в  доброжелательном тоне,  приветливо
отвечать  на  вопросы.  Обращаться  к  сверстникам по  имени,  избегать
грубого тона. Уметь выразить в общении с товарищами свои замыслы
понятно для окружающих: повторить,  если другие не поняли;  задать
вопрос,  если сам не понял другого.  Ласково обращаться к малышам,
уметь проявлять терпение, нежность. 

Особенности  по  организации жизнедеятельности де  тей старшего
дошкольного возраста, охране и укреплению их здо  ровья 

Организация  жизни старших дошкольников  строится  с  учетом их
важнейших социальных потребностей: в старшем дошкольном возрасте
закрепляются  и  углубляются  представления  и  практические  умения
детей  в  области  гигиены.  Задача  воспитателя  -  способствовать
образованию  устойчивых  культурно-гигиенических  привычек,
побуждать детей охотно и с удовольствием выполнять все культурно--
гигиенические правила.  Гигиенические навыки у детей старшего до-
школьного  возраста  становятся  достаточно устойчивыми.  Они  могут
уже самостоятельно и осознанно выполнять многие гигиенические и
закаливающие водные  процедуры -  правильно  и  своевременно  мыть
руки, умываться, чистить зубы утром и вечером, мыть ноги ежедневно
перед сном, полоскать рот после приёма пищи, пользоваться носовым
платком, подмываться, быть опрятными и аккуратными, причёсываться,
следить за своим внешним видом. 

Укрепить ценные гигиенические привычки помогают весёлые пого-
ворки, пословицы, стихи, а также шефство старших дошкольников над
малышами. Вся работа по воспитанию гигиенической культуры у детей
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осуществляется воспитателем в тесном сотрудничестве с семьей. 
Воздушный и тепловой режим,  освещённость  групповой комнаты

должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5-7
лет  характеризуется  активизацией  ростового  процесса,  что  требует
постоянного подбора мебели соответственно росту детей. 

В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные
мышцы туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей
рук,  всё  ещё  слабы.  Для  их  развития  воспитатель  использует
пальчиковую  гимнастику,  занятия  рукоделием,  изобразительную
деятельность,  разнообразные  графические  упражнения:  штриховки,
закрашивания контурных изображений, рисование узоров, копирование
орнаментов и др. 

В течение шестого и седьмого года жизни совершенствуются основ-
ные  нервные  процессы  -  возбуждение  и  особенно  торможение.  Это
благоприятно сказывается  на  возможностях  саморегуляции.  Дети на-
чинают чаще воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом
способность к произвольной регуляции своей активности всё ещё выра-
жена недостаточно. Дошкольники осваивают начальные представления
о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических проце-
дур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания,
занятий спортом, утренней гимнастики, активного пребывания на све-
жем воздухе для укрепления здоровья. Формируется представление о
гигиенических основах организации деятельности (необходимость до-
статочной освещённости, свежего воздуха, прав ильной позы и пр.). 

При подготовке к приёму пищи дошкольники должны уметь накры-
вать  столы,  а  во  время  еды пользоваться  всеми приборами (ложкой,
вилкой, ножом), быть аккуратными и чистоплотными. На шестом году
жизни заметно расширяется двигательный опыт, активно развиваются
двигательные и познавательные способности. 

Возрастают  резервные  возможности  сердечнососудистой  и
дыхательной систем,  особенно при проведении занятий на открытом
воздухе и применении беговых и прыжковых упражнений. Необходимо
приучать  детей  заботиться  о  собственном  здоровье  и  здоровье
окружающих,  формировать  элементарные  представления  о  том,  что
полезно, а что вредно и почему. У старших дошкольников существенно
повышается уровень произвольного управления своими движениями. У
них  появляется  интерес  к  качеству  выполнения  движений  и
количественным подавателям. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Особенностью   организации  традиционных  событий,  праздников,
мероприятий  дошкольного  отделения   является   тесное  сотрудничество  с
родителями  воспитанников   и  обеспечение  преемственных  связей  с
содержанием  образовательных программ начального,  основного и среднего
общего  образования Гимназии.

К  таким  формам  работы  относятся:  праздники,  конкурсы,  турниры.
Наиболее   эффективными  мероприятиями на  сегодняшний день  являются:
«Встречи с интересными людьми», «Аллея выпускников», «Встреча с первым
учителем», «Занимательные школьные уроки», совместные конкурсы: «Чудо с
огорода»,  «Новогодняя игрушка»,  «Самый вкусный рецепт», «Папа,  мама, я
спортивная семья», «Портфолио».

Коллектив  каждой  возрастной  группы  является  организатором
определенного конкурса: «Чудо с огорода», «Новогодняя игрушка», «Конкурс
чтецов»,   «Мой  любимый  город»,  викторина  «Хочу  все  знать».
Разрабатывается  положение  конкурса  взросло-детским  коллективом,
определяется жюри из числа родителей и детей группы, готовятся призы и
грамоты  победителям и участникам.

Традиционно сценарии всех детских праздников педагогический коллектив
составляет и обсуждает с родителями группы, совместно распределяются роли
между родителями,  совместно готовятся костюмы и атрибуты.

«Встречи с  интересными людьми организуются детьми всех возрастных
групп, интересные люди это писатели, спортсмены, в большинстве своем это
родители воспитанников,  которые с большим удовольствием рассказывают о
своей профессии или увлечении.

«Аллея  выпускников»  является  многолетней  традицией  нашего
учреждения, воспитанники подготовительных групп совместно с родителями
высаживают деревья, ухаживают за саженцами. Традиционно после окончания
Гимназии устраивают фотосессию возле посаженных в детстве деревьев.

Ведение  «Портфолио»  дошкольника  это,  прежде  всего,  первый  шаг  в
открытии  ребенком  своего  «Я»:  собственных  чувств,  переживаний,  побед,
разочарований,  открытий.  Это  «копилка»  личных  достижений  в  разно-
образных видах деятельности, успехов, положительных эмоций, возможность
еще раз пережить приятные моменты своей жизни. Особенности портфолио
дошкольника: 

-  это  способ  фиксирования,  накопления  и  оценки  индивидуальных
достижений за определенный период его обучения; 

-  дополнение  традиционных  контрольно-оценочных  средств,
направленных,  как  правило,  на  проверку  репродуктивного  уровня  усвоения
информации факторологических и алгоритмических знания и умений 
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Учителями  начальной  школы  продолжается  ведение  портфолио,  чтобы
создать  ситуацию  успеха  для  каждого  ученика,  повысить  самооценку  и
уверенность в собственных возможностях.

Наряду  с  этим  учащиеся  начальной  школы  готовят  для  дошкольников
тематические часы, мастер-классы по изготовлению поделок, литературные часы и
театрализованные постановки.

3.5.  Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая среда – система материальных
объектов  деятельности  ребёнка,  функционально  моделирующая  содержание
развития его духовного и физического облика (С.Л. Новосёлова). Развивающая
функция среды, согласно ФГОС ДО, является ведущей, будучи продвижением
от «зоны актуального развития» к «зоне ближайшего развития» ребёнка (Л.С.
Выготский),  и  определяет  наличие  материалов  и  предметов  которыми дети
могут действовать и вместе со взрослыми, и самостоятельно. Среда должна
служить  потребностям  и  интересам  ребёнка,  обогащать  развитие
специфических видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития
ребёнка,  побуждать делать сознательный выбор,  выдвигать и реализовывать
собственные  инициативы,  принимать  самостоятельные  решения,  развивать
творческие  способности,  а  также  формировать  личностные  качества
дошкольника.

Предметно-пространственная  развивающая  среда  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования  при  реализации  основной  общеобразовательной  программы
должна:

–  обеспечивать  максимальную реализацию образовательного  потенциала
пространства  и  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей
дошкольного  возраста  с  учётом  особенностей  каждого  возрастного  этапа,
охраны и укрепления их здоровья;

– обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей друг с
другом, двигательной активности, а также возможности для уединения. 

В  соответствии  с  этими  требованиями  развивающая  предметно
-пространственная среда дошкольного отделения включает в себя следующие
компоненты:  взаимодействие  участников  образовательного  процесса,
предметную среду,  освоение содержания дошкольного образования.  Первый
компонент  представляет  собой  систему  взаимодействия  всех  участников
образовательного процесса, второй компонент – предметная среда – включает
в  себя  все  доступные  непосредственному  восприятию  и  использованию  в
практической  деятельности  детей  предметы,  третий  компонент  –  освоение
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содержания дошкольного образования – подразумевает создание условий для
реализации  основной  образовательной  программы Развивающая  предметно-
пространственная среда дошкольного отделения Гимназии спроектирована  с
учётом основных принципов:

–  информативности,  предусматривающей  разнообразие  тематики
материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с
предметным окружением;

–  вариативности,  определяющейся видом ОУ, содержанием воспитания,
культурными  и  художественными  традициями,  климатогеографическими
особенностями;

–  полифункциональности,  предусматривающей  обеспечение  всех
составляющих  воспитательно-образовательного  процесса  и  возможность
разнообразного  использования  различных  составляющих  предметно-
развивающей среды;
–  педагогической  целесообразности,  позволяющей  предусмотреть
необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а
также  обеспечить  возможность  самовыражения  воспитанников,
индивидуальную  комфортность  и  эмоциональное  благополучие  каждого
ребёнка;
– трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-
развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту
или иную функцию пространства.

Наиболее  полно  реализовать  перечисленные  принципы позволяет  среда,
которая  выстраивается  с  учётом  времени  пребывания  детей  в  дошкольном
отделении,  а  также  условное  выделение  в  групповом  пространстве  трёх
секторов (активной деятельности, спокойной деятельности, рабочий сектор).
Примерное  соотношение  секторов  в  пространстве  группы:  сектор  активной
деятельности  –  около  50%,  сектор  спокойной  деятельности  –  около  20%;
рабочий сектор – около 30% (Н.А. Короткова, Т.Н. Доронова и др.).

Таблица 5
Наименование
сектора Наименование

центров

Задачи центра

Сектор активной
деятельности
(50%)

Центр двигательной
активности

Удовлетворение потребности детей в
двигательной  активности.  Организация
самостоятельной  двигательной  деятельности  на
основе  использования  накопленных  знаний.
Профилактика  негативных  эмоций.  Формирование
способности  контролировать  свои  эмоции.
Формирование  умений  передавать  ощущения,
эмоции в речи.
Ознакомление с нормами и правилами безопасности
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в двигательной деятельности
Центр  музыкально-
театрализованной
деятельности

Поддержание  и  развитие  у  ребёнка  интереса  к
музыкальной  и  театрализованной  деятельности,  в
том  числе  и  через  произведения  местных
композиторов.  Воспитание  эстетических  чувств
через  знакомство  с  национальной  музыкальной
культурой народов. Формирование индивидуального
и  коллективного  творчества  и  возможности
самореализации. Приобщение детей к театральному
искусству через знакомство с историей театра,  его
жанрами, устройством и профессиями

Игровые центры Стимулирование  коммуникативно-речевой,
познавательной,  эстетической  деятельности  детей.
Обеспечение  комфорта  и  эмоционального
благополучия  детей.  Развитие  этически  ценных
форм, способов поведения: коммуникативных
навыков,  умения  устанавливать  и  поддерживать
контакты,  сотрудничать,  избегать  конфликтов.
Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской
принадлежности

Сектор
спокойной
деятельности
(20 %)

Центр
художественной
литературы

Развитие  литературной  речи,  художественно-
творческого  потенциала.  Обогащение  активного  и
пассивного  словаря  детей.  Развитие  интереса  к
художественной  литературе.  Воспитание
эмоционального отношения к героям.  Приобщение
к  миру  художественной  культуры  через  сказки,
сказы,  легенды, мифы народов России,  творчество
известных  писателей,  литературные  произведения
для детей

Центр природы Развитие  системы  элементарных,  экологических,
естественнонаучных  представлений,  физических,
коммуникативных,  художественно-эстетических
навыков.  Обогащение  активного  и  пассивного
словаря  детей.  Формирование  элементарных
научных
экологических  знаний,  доступных  пониманию
ребёнка  –  дошкольника.  Развитие  чувства
прекрасного по отношению к природным объектам
родного  края  через  восприятие  музыки,
произведения  художественно-литературного
творчества.  Формирование трудовых и безопасных
навыков ухода за растениями

Центр отдыха Обеспечение  комфортности  и  эмоционального
благополучия.  Обеспечение  для  ребёнка
возможности  уединения.  Формирование  умения
самоорганизации.  Обеспечение  возможности
заняться любимым делом без вмешательства
других

Рабочий сектор
(30%)

Центр
познавательно-
исследовательской
деятельности

Стимулирование  и  развитие  познавательной
активности  ребёнка.  Развитие  системы
элементарных  математических,  экологических,
естественнонаучных представлений. Формирование
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элементарных  научных  экологических  знаний,
доступных пониманию
ребёнка – дошкольника. Формирование стремления
к  освоению  нового  (получение  информации  из
энциклопедий, справочной литературы)

Центр
продуктивной
деятельности

Развитие конструктивной деятельности. Реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей  в
конструктивно-модельной  деятельности.
Стимулирование  коммуникативно-речевой,
познавательной,  эстетической  деятельности  детей.
Поддержание  и  развитие  у  ребёнка  интереса  к
изобразительной  деятельности.  Формирование
навыков изобразительной деятельности.
Воспитание  эстетических  чувств.  Формирование
индивидуального  и  коллективного  творчества,
возможности  самореализации.  Формирование
умений  использовать  различные  материалы
(природный,  бросовый)  с  учётом  присущих  им
художественных  свойств,  выбирать  средства,
соответствующие  замыслу,  экспериментировать  с
материалами и средствами изображения

Оценка развивающей направленности предметно-пространственной среды 
(А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) проводиться по следующим показателям:

–  положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность,
открытость, желание посещать дошкольное отделение;
–  включённость  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность,
способность  выбирать  занятия  по  интересам  в  центрах  активности,  что
обеспечивается  разнообразием  предметного  содержания,  доступностью  и
удобством  размещения  материалов;  высокая  продуктивность  детской
деятельности, результатом чего является множество разнообразных продуктов
детской деятельности, выполненных в течение дня;
– отсутствие частых конфликтов между детьми;
–  спокойная,  нешумная  обстановка,  в  которой  голос  воспитателя  не
доминирует над голосами детей, но в то же время хорошо различим.

Эффективность  образовательного  процесса  зависит  от  того,  насколько
конкретная  педагогическая  работа  ориентирована  на  формирование
новообразований.  Для  младшего  дошкольного  возраста  главной  задачей
педагога  является  обучение  целеполаганию,  формирование
целенаправленности детской деятельности.  В среднем дошкольном возрасте
важным  представляется  формирование  наглядно-образного  мышления,
интереса  к  знаковой  системе,  развитие  воображения.  Главным
новообразованием  старшего  дошкольного  возраста  является  произвольность
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психических  процессов.  Это  значит,  что  для  каждого  возраста  предметно-
пространственная среда будет проектироваться по-своему.

Предметно-пространственная  развивающая  среда  (для  организации
самостоятельной деятельности детей младшего дошкольного возраста)

Предметы  и  игрушки,  побуждающие  детей  к  осуществлению
целенаправленной деятельности: строительный материал; разрезные картинки;
оборудование  для  изобразительной  деятельности;  игровое  оборудование,
воссоздающее реальные бытовые ситуации.

Предметно-пространственная развивающая среда (для организации
самостоятельной деятельности детей среднего дошкольного возраста)
Организуется  с  учётом  возможности  для  детей  играть  и  заниматься

отдельными  подгруппами.  Пособия,  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не
мешать свободному перемещению детей. Знаки и символы (встречающиеся в
повседневной  жизни  и  созданные  детьми);  познавательная  литература;
иллюстрированные  альбомы,  отражающие  реальность,  непосредственно  не
воспринимаемую  ребёнком  (информацию  о  других  странах  и  континентах,
незнакомых  явлениях  природы,  редких  предметах  и  пр.).  Необходимо
предусмотреть  место  для  временного  уединения  ребёнка,  где  он  может
подумать, отдохнуть.

Предметно-пространственная развивающая среда (для организации
самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста)
Насыщенная  предметно-пространственная  развивающая  среда  становится

основой  для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и
разностороннего  развития  ребёнка.  Она  организуется  так,  чтобы  каждый
ребёнок  имел  возможность  заниматься  любимым  делом.  Размещение
оборудования  по  секторам  позволяет  детям  объединиться  по  интересам
(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность,
экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы,
активизирующие  познавательную  деятельность:  развивающие  игры,
технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой
работы – магниты, увеличительные стёкла, пружинки, весы, мензурки и пр.;
большой выбор природных материалов для изучения, изготовления игрушек-
самоделок. Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению
грамоты  и  пр.  Необходимыми  в  оборудовании  являются  материалы,
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной
активности детей. Знаки, знаковые системы (алфавит, дорожные знаки, ноты и
пр.),  предметы  и  символы,  способствующие  становлению  произвольности
психических  процессов,  например,  песочные  часы,  звонок  (для  овладения
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вниманием), средства мнемотехники (для овладения приёмами запоминания) и
пр.

Подбор   игрового  оборудования  и  предметов  в  группах  и  помещениях
проводится  согласно  перечня,  составленного   с  учётом  методических
рекомендаций  по  организации  РППС,  Примерного  перечня  оборудования  и
предметов  для  использования  в  групповых  помещениях  детского  сада
Перечень  составлен  с  учётом  методических  рекомендаций  по  организации
РППС, подготовленных ФИРО.). Наполняемость групп соответствует данному
перечню  на  85%,  по  некоторым  позициям  превышает  количественные
показатели,  так  же   перечень  расширен в  соответствие  с  половозрастными
особенностями детей.

Дошкольное  отделение  является  пилотной  площадкой   по  реализации
проекта «Апробация моделей управления качеством дошкольного образования
на основе шкалы ECERS-R на базе дошкольных образовательных организаций
Иркутской области».  Апробация проходи т на базе экспериментальной группы
№1, РППС приводится в соответствии со шкалой ECERS-R.

3.6  Организационный  раздел  (часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений)

С  целью  реализации  поликультурного  образования  в  дошкольном
отделении созданы условия. Все группы оснащены пособиями, наглядным и
игровым оборудованием: куклы в национальных костюмах, настольные игры,
пазлы поликультурной направленности. Оборудованы познавательные центры
по ознакомлению детей с растительным и животным миром нашего региона,
географическим  положением.  В  центрах  книги  отведено  место
художественной  литературе,  в  том  числе  поликультурного  содержания  –
национальным  сказкам,  легендам,  сказаниям.   Педагоги,  родители  и  дети
оформляют  наглядные  стенды  о  Сибири  и  родном  городе.,  дети  старшего
дошкольного  возраста  готовят  сообщения  и  представляют  их  в  других
возрастных группах.

Для участия детей в народных танцах, инсценировках сшиты на заказ
 костюмы  для  девочек  и  мальчиков:  русские,  английские,  бурятские  и
китайские.  Гимназия  расширяет  границы  образовательной  среды  через
взаимодействие  с  другими  социальными  институтами:  музеями,  театрами,
культурными центрами. 

4  Дополнительный раздел «Краткая презентация ООП ДО». 
Основная образовательная программа ДО дошкольного отделения МАОУ

«Гимназия №8» предназначена для детей дошкольного возраста с 3 до 8 лет
Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с
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федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования.  В  дошкольном  отделении  функционирует  6  групп:
общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста (от 3-х до
8-ми лет). 

Программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным
образовательным  стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования,   основной
образовательной  программой  «Детский  сад  2100».  ОС  «Школа  2100»  –
развивающая,  личностно  ориентированная  система  нового  поколения  (Р.Н.
Бунеев)  –  представлена  на  всех  уровнях  общего  образования  (дошкольное,
начальное  общее,  основное  общее  и  среднее  общее  образование).  В  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  представлены
программы  для детей дошкольного возраста «Байкал – жемчужина Сибири»
парциальная образовательная программа дошкольного образования (Багадаева
О.Ю.,  Галеева  Е.В.,  Галкина И.А.,Зайцева О.Ю.,  Каначук Л.А.,  Карих В.В.,
Михайлова  И.В.,  Удова  О.В.  и.  др.  Байкал  –  жемчужина  Сибири:
педагогические  технологии  образовательной  деятельности  с  детьми.  –
Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016)  

Целью  Программы  – является  развитие  личности  детей  дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Принципы  и  подходы  к  организации  образовательной  деятельности  с
детьми

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии  и  дошкольной  педагогики,  при  этом  имеет  возможность
реализации в практике дошкольного образования;

-  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;

-  строится  с  учётом  принципа  комплексной  реализации  содержания
образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными возможностями  и
особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;

-  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

-  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
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при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования;

-  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту формах работы с детьми.

В  основу  реализации  Программы  положен  принцип  комплексно-
тематического  планирования  образовательной,  который  обеспечивает
«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности;

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов
детской  деятельности  в  ходе  подготовки  и  проведения  итоговых
интегрированных мероприятий;

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения основной общеобразовательной программы;

- технологичность работы педагогов по реализации Программы;
-  разнообразие  форм  подготовки  и  проведения  образовательных

мероприятий с детьми;
- возможность реализации принципа построения Программы от простого к

сложному;
-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного

дошкольного образования.
При  разработке  Программы  учитывались  принципы  и  подходы  её

формирования,  определённые  целями  и  задачами  современной  системы
дошкольного образования: создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение
безопасности  жизнедеятельности  дошкольника.  Выше  заявленные  целевые
установки  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-  художественной,  восприятия
литературы.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
•  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном

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

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,  любознательными,  инициативными,  стремящимися  к
самостоятельности и творчеству;
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  образовательного

учреждения и семьи;
•  соблюдение  в  работе  дошкольного  отделения   и  начальной  школы

Гимназии   преемственности,  исключающей  умственные  и  физические
перегрузки

Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников. 

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников
строится  на  основе  сотрудничества.  Для  достижения  целевых  ориентиров
дошкольного  образования  усилия  педагогического  коллектива  и  семей
воспитанников ориентированы на достижение единой цели – создание единого
пространства  «Мы -  вместе»,  в  котором всем участникам образовательного
процесса  будет  комфортно,  интересно,  безопасно,  полезно  и  эмоционально
благополучно.

Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания,  оформление  информационных  стендов,  организация  выставок
детского  творчества,  приглашение  родителей  на  детские  концерты  и
праздники, создание памяток, информация на сайте  учреждения, переписка по
электронной почте. 

Образование  родителей:  школы  для  родителей  (лекции,  семинары,
семинары-практикумы),  проведение  мастер-классов,  тренингов,  создание
библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации вечеров
музыки  и  поэзии,  гостиных,  конкурсов,  концертов  семейного  воскресного
абонемента,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр,  музей,  библиотеку  и  пр.),
семейных  объединений  (клуб,  студия,  секция),  семейных  праздников,
прогулок,  экскурсий,  семейного  театра,  к  участию  в  детской  исследова-
тельской и проектной деятельности.

Интегрируя  компоненты  образовательного  процесса,  включающего
самостоятельную деятельность детей, совместную деятельность с педагогом,
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сотрудничество  с  семьями  воспитанников  можно  представить  следующее
описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников.
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Приложение 1

Возрастные особенности детей с 3 до 8 лет
Дошкольный  возраст  является  важнейшим  в  развитии  человека,  так  как  он

заполнен  существенными физиологическими,  психологическими  и  социальными
изменениями.  Это  период  жизни,  который  рассматривается  в  педагогике  и
психологии  как  самоценное  явление  со  своими  законами,  субъективно
переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая, беззаботная,  полная
приключений и открытий жизнь.  Дошкольное детство играет решающую роль в
становлении личности,  определяя ход и результаты её развития на последующих
этапах жизненного пути человека.

Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как
в условиях семьи, так и в условиях образовательного учреждения.

Возрастные особенности детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга,

Его  общение  становится  внеситуативным.  Взрослый становится  для  ребенка  не
только  членом  семьи,  но  и  носителем  определенной  общественной  функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются
действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о
предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические
образы  бедны.  У  одних  детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.  В  младшем
дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия –переходят к
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия.  К концу
младшего  дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до  5  и  более  форм
предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по
величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при



определенной  организации  образовательного  процесса  –  и  в  помещении  всего
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-
4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе
целенаправленных проб с  учетом желаемого результата.  Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое
количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных
действий и действий других детей.  Взаимоотношения детей ярко проявляются в
игровой  деятельности.  Они  скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во
взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые
избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление
поведением  только  начинает  складываться;  во  многом  поведение  ребенка  еще
ситуативно.  Вместе  с  тем можно наблюдать  и  случаи ограничения  собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере  ориентируются  на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности  детей  от   4   до   5   лет
Дети  4–5  лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают,

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том,  как
надо  (не надо)  себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику,  когда он не
придерживается норм и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как
правило,  к  5  годам дети без  напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят спасибо и пожалуйста,  не перебивают взрослого,  вежливо обращаются к
нему.  Кроме  того,  они  могут  по  собственной  инициативе  убирать  игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности,  доводить дело до конца.  Тем не менее
следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются
на то, что им более интересно,  а бывает,  что ребёнок хорошо себя ведёт только в
присутствии  наиболее  значимых  для  него  людей.  В  этом  возрасте  у  детей
появляются  представления  о  том, как  положено  себя  вести  девочкам,  и  как  —
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что



повышает  их  возможности  регулировать  поведение.  Таким  образом, поведение
ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в
некоторых  ситуациях  ему  всё  ещё  требуется  напоминание  взрослого  или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  Для
этого  возраста  характерно  появление  групповых  традиций:  кто  где  сидит,
последовательность игр,  как поздравляют друг друга с днём рождения,  элементы
группового жаргона и т. п.

В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания,
одевания,  купания,  приёма  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и
используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло,
полотенце,  носовой  платок,  салфетку,  столовые приборы.  Уровень  освоения
культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  дети  свободно переносят  их  в
сюжетно-ролевую игру.

Появляется  сосредоточенность  на  своём  самочувствии,  ребёнка  начинает
волновать  тема  собственного  здоровья.  К  4—5  годам  ребёнок  способен
элементарно охарактеризовать своё амочувствие,  привлечь внимание взрослого в
случае недомогания.

Дети  4—5  лет  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной
гендерной принадлежности,  аргументируют её  по ряду признаков  (Я мальчик,  я
ношу брючки,  а не платьица,  у меня короткая причёска);  проявляют стремление к
взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын,  внук,
брат,  отец,  мужчина;  девочка  —  дочь, внучка,  сестра,  мать,  женщина.  Они
овладевают  отдельными  способами  действий, доминирующих  в  поведении
взрослых людей соответствующего гендера.  Так,  мальчики стараются выполнять
задания,  требующие  проявления  силовых  качеств,  а  девочки  реализуют  себя  в
играх  «Дочки-матери»,  «Модель»,  «Балерина»  и больше тяготеют к  «красивым»
действиям.  К  5  годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее
распространённых  мужских  и  женских  профессий,  о  видах  отдыха,  специфике
поведения  в  общении  с  другими  людьми,  об  отдельных  женских  и  мужских
качествах,  умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности
эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.

К  4  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребёнка  с
окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость,
конфликтность  и  др.),  постепенно уходят в  прошлое,  и  любознательный малыш
активно  осваивает  окружающий его  мир предметов  и  вещей,  мир  человеческих
отношений.  Лучше  всего  это  удается  детям  в  игре.  Дети  4—5  лет  продолжают
проигрывать действия с предметами,  но теперь внешняя последовательность этих
действий уже соответствует  реальной  действительности:  ребёнок  сначала  режет
хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале
дошкольного  возраста  последовательность  действий  не  имела  для  игры  такого
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  В процессе игры
роли могут меняться.

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и



предпочитаемыми партнёрами по игре,  чем взрослый.  В общую игру вовлекается
от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем
15—20  мин,  в  отдельных  случаях  может  достигать  и  40—50  мин.  Дети  этого
возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них
есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться
несколько раз),  всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного
пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру
по игре.  Постепенно усложняются реплики персонажей,  дети ориентируются на
ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее
развитие  сюжета.  При разрешении конфликтов  в  игре  дети всё  чаще стараются
договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать
через  рейки гимнастической лестницы,  горизонтально расположенной на опорах
(на высоте  20  см от пола),  руки на поясе;  подбрасывают мяч вверх и ловят его
двумя руками  (не менее трёх- четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе);
нанизывают  бусины  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску  (или
тонкий шнурок с жёстким наконечником).  Ребёнок способен активно и осознанно
усваивать разучиваемые движения,  их элементы,  что позволяет ему расширять и
обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.

В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование
обследования  предметов.  К  5  годам  дети,  как  правило,  уже  хорошо  владеют
представлениями  об  основных  цветах,  геометрических  формах  и  отношениях
величин.  Ребёнок  уже  может  произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать
предметы  в  окружающем  его  пространстве.  При  обследовании  несложных
предметов  он  способен  придерживаться  определённой  последовательности:
выделять   основные  части,  определять  их  цвет,  форму  и  величину,  а  затем  —
дополнительные  части.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется,  но
уже  не  является  такой  непосредственной,  как  раньше.  Во  многих  случаях  не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку
необходимо  отчётливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект.
Мышление  детей  4—5  лет  протекает  в  форме  наглядных  образов,  следуя  за
восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку
предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено.
При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того,
как обозначают окна и двери на плане.  С помощью схематического изображения
групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3
лет  (если  ребёнок  пошёл  за  мячом,  то  уже  не  будет  отвлекаться  на  другие
интересные предметы).

Важным  показателем  развития  внимания  является  то,  что  к  5  годам  в
деятельности  ребёнка  появляется  действие  по  правилу  —  первый  необходимый
элемент произвольного внимания.



Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами:
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).

В дошкольном возрасте  интенсивно развивается память  ребёнка.  В  5  лет  он
может  запомнить  уже  5—6  предметов  (из  10—15),  изображённых  на
предъявляемых ему картинках.

В возрасте  4—5  лет преобладает репродуктивное воображение,  воссоздающее
образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в
мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка
и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.
д.  В них часто смешивается реальное и сказочное,  фантастическое.  Воображение
помогает  ребёнку  познавать  окружающий  мир,  переходить  от  известного  к
неизвестному.  Однако  образы  у  ребёнка  4—5  лет  разрозненны  и зависят  от
меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные
действия  воображения.  Детские  сочинения  ещё  нельзя  считать  проявлением
продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще определенной
цели  и  строятся  без  какого-либо  предварительного  замысла.  Элементы  же
продуктивного  воображения  начинают  лишь  складываться  в  игре,  рисовании,
конструировании.

В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать
со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим
активно  стремятся  к  интеллектуальному  общению,  что  проявляется  в
многочисленных  вопросах  (почему?  зачем? для  чего?),  стремлении  получить  от
взрослого  новую  информацию  познавательного  характера. Возможность
устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений.  У детей наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале,  поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни
реагирует  повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-прежнему
тесно  переплетено  с  другими  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом,
продуктивной   деятельностью),  однако  уже  отмечаются  и  ситуации  чистого
общения.

Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  детей
появляются слова и выражения,  отражающие нравственные представления:  слова
участия,  сочувствия, сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и
удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса,  интонацию,
ритм,  темп  речи  в  зависимости  от  ситуации  общения.  В  процессе  общения  со
взрослыми  дети  используют  правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,
прощания,  благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и
сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в
развитии которой происходят значительные изменения.  К  5  годам в большинстве
своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка.  Продолжается
процесс  творческого  изменения  родной  речи, придумывания  новых  слов  и
выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).
В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения.



Особый  интерес  вызывают  рифмы,  простейшие  из  которых  дети  легко
запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в
предложении  и  способны  к  элементарному  обобщению,  объединяя  предметы  в
видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и
пальто,  платье  и  сарафан,  жилет  и  кофта.  Речь  становится  более  связной  и
последовательной.  С  помощью  воспитателя  дети  могут  пересказывать  короткие
литературные  произведения,  рассказывать  по  картинке,  описывать  игрушку,
передавать своими словами впечатления из личного опыта.

Если  близкие  взрослые  постоянно  читают  дошкольникам  детские  книжки,
чтение  может  стать  устойчивой  потребностью.  В  этих  условиях  дети  охотно
отвечают  на  вопросы,  связанные  с  анализом  произведения,  дают  объяснения
поступкам героев.  Значительную роль в накоплении читательского опыта играют
иллюстрации.  В  возрасте  4—5  лет  дети  способны  долго  рассматривать  книгу,
рассказывать  по  картинке  о  её  содержании.  Любимую книгу  они  легко  находят
среди  других,  могут  запомнить  название  произведения,  автора,  однако  быстро
забывают  их  и  подменяют  хорошо  известными.  В  этом  возрасте  дети  хорошо
воспринимают  требования  к  обращению  с  книгой,  гигиенические  нормы  при
работе  с  ней.  В  связи  с  развитием  эмоциональной  сферы  детей  значительно
углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные
ситуации  в  жизнь,  подражают  героям  произведений,  с  удовольствием  играют  в
ролевые  игры,  основанные  на  сюжетах  сказок,  рассказов.  Дети  проявляют
творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты.  Свои
предложения они вносят  и  при инсценировке отдельных отрывков прочитанных
произведений.

Цепкая  память  позволяет  ребёнку  4—5  лет  многое  запоминать,  он  легко
выучивает  наизусть  стихи  и  может  выразительно  читать  их  на  публике. С
нарастанием осознанности и произвольности поведения,  постепенным усилением
роли  речи  (взрослого  и  самого  ребёнка)  в  управлении  поведением  ребенка
становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но
при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов,
зависимость  поведения  ребёнка  от  эмоций, доминирование  эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении.

В  среднем  дошкольном  возрасте  активно  развиваются  такие  компоненты
детского  труда,  как  целеполагание  и  контрольно-проверочные  действия  на  базе
освоенных  трудовых  процессов. Это  значительно  повышает  качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.

В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети
эмоционально  откликаются  на  художественные  произведения,  произведения
музыкального  и  изобразительного  искусства,  в  которых  с  помощью  образных
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.

Дошкольники  начинают  более  целостно  воспринимать  сюжет  музыкального
произведения,  понимать  музыкальные  образы.  Активнее  проявляется  интерес  к
музыке,  разным  видам музыкальной  деятельности.  Обнаруживается  разница  в
предпочтениях,  связанных  с музыкально-художественной  деятельностью,  у



мальчиков  и  девочек.  Дети  не  только эмоционально  откликаются  на  звучание
музыкального  произведения,  но  и  увлечённо  говорят  о нём  (о  характере
музыкальных образов и повествования,  средствах музыкальной выразительности,
соотнося  их  с  жизненным  опытом).  Музыкальная  память  позволяет  дети
запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.

Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть
на  детском  музыкальном  инструменте,  воспроизвести  простой  ритмический
рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру
в  музыку,  импровизировать  несложные  ритмы  марша  или  плясовой.  На
формирование  музыкального  вкуса  и  интереса  к  музыкально-художественной
деятельности в целом активно влияют установки взрослых.

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали.  Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения.  Дети  владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Они  могут  своевременно  насыщать  ворс  кисти  краской,  промывать  кисть  по
окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для
украшения  рисунка;  могут  раскатывать  пластические  материалы  круговыми  и
прямыми  движениями  ладоней  рук,  соединять  готовые  части  друг  с  другом,
украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания.

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности:  дети
замысливают  будущую  конструкцию  и  осуществляют  поиск  способов  её
исполнения.  Они могут изготавливать поделки из бумаги,  природного материала;
начинают овладевать  техникой работы с  ножницами;  составляют композиции из
готовых  и  самостоятельно  вырезанных  простых  форм.  Изменяется  композиция
рисунков:  от хаотичного расположения штрихов, мазков,  форм дети переходят к
фризовой  композиции  —  располагают  предметы  ритмично  в  ряд,  повторяя
изображения по нескольку раз.

Возрастные особенности детей от   5   до   6   лет
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя

общества  (ближайшего  социума),  постепенно  начинает  осознавать  связи  и
зависимости  в  социальном  поведении  и  взаимоотношениях  людей.  В  5—6  лет
дошкольники совершают положительный нравственный выбор  (преимущественно
в воображаемом плане).

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в
речи  слова-оценки  хороший  —  плохой,  добрый  —  злой,  они  значительно  чаще
начинают  употреблять  и  более  точный  словарь  для  обозначения  моральных
понятий — вежливый, честный, заботливы и др.

В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные
изменения  -  формируется  возможность  саморегуляции,  т.  е.  дети  начинают
предъявлять к себе те требования,  которые раньше предъявлялись им взрослыми.
Так  они  могут,  не  отвлекаясь  на более  интересные  дела,  доводить  до  конца
малопривлекательную работу  (убирать игрушки,  наводить порядок в комнате и т.
п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и



правил  поведения  и  обязательности  их  выполнения.  Ребенок эмоционально
переживает не только оценку его поведения другими,  но и соблюдение им самим
норм  и  правил,  соответствие  его  поведения  своим  морально-нравственным
представлениям.  Однако соблюдение норм  (дружно играть,  делиться игрушками,
контролировать агрессию и т. д.),  как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми
ребёнок  наделяет  себя  настоящего  в  данный  отрезок  времени,  но  и  качества,
которыми  он  хотел  бы  или,  наоборот,  не  хотел  бы  обладать  в  будущем,  и
существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу
быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д). В них проявляются
усваиваемые  детьми  этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  значительной
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в
совместных  играх  и  беседах,  оценки  и  мнение  товарищей  становятся
существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и  устойчивость
взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети  объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или
его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся»и т. п.).

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности,
поэтому после  6  лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных
сторон  уже  гораздо  менее  эффективны.  В  этом  возрасте  дети  имеют
дифференцированное  представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по
существенным признакам  (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств,  эмоций,  специфика гендерного поведения).  Дошкольники оценивают свои
поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные
варианты  разрешения  различных  ситуаций  общения  с  детьми  своего  и
противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения
правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с
этикетом,  замечают  проявления  женских  и  мужских  качеств  в  поведении
окружающих  взрослых,  ориентируются  на  социально  одобряемые  образцы
женских и мужских проявлений людей,  литературных героев и с  удовольствием
принимают  роли  достойных  мужчин  и  женщин  в  игровой,  театрализованной  и
других  видах  деятельности.  При  обосновании  выбора  сверстников
противоположного  пола  мальчики  опираются  на  такие  качества  девочек,  как
красота,  нежность,  ласковость,  а  девочки  —на  такие,  как  сила,  способность
заступиться  за  другого.  При  этом  если  мальчики  обладают  ярко  выраженными
женскими качествами,  то они отвергаются мальчишеским обществом,  девочки же
принимают  в  свою  компанию  таких  мальчиков.  В  5—6  лет  дети  имеют
представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между
профессиями мужчин и женщин и их полом.

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно
в  игровом  взаимодействии,  в  котором  существенное  место  начинает  занимать
совместное  обсуждение  правил  игры.  Дети  часто  пытаются  контролировать
действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В



случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои
действия или критикуют их действия,  ссылаясь  на правила. При распределении
детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  можно  иногда  наблюдать  и  попытки
совместного  решения  проблем  («Кто  будет…?»).  Вместе  с  тем  согласование
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу
самой  игры. Усложняется  игровое  пространство  (например,  в  игре  «Театр»
выделяются сцена и гримёрная).

Игровые  действия  становятся  разнообразными.  Вне  игры  общение  детей
становится  менее  ситуативным.  Они  охотно  рассказывают  о  том,  что  с  ними
произошло:  где были,  что видели и т.  д.  Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребёнок  этого  возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие;  умеет отбивать мяч о
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях
мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  — более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,
плавные,  уравновешенные),  общей  конфигурации  тела  в  зависимости  от  пола
ребёнка.  Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера  держаться.
Посредством  целенаправленной  и  систематической  двигательной  активности
укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются  выносливость  (способность
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями)  и силовые
качества  (способность  применения  ребёнком  небольших  усилий  на  протяжении
достаточно  длительного  времени).  Ловкость  и  развитие  мелкой  моторики
проявляются  в  более  высокой  степени  самостоятельности  ребёнка  при
самообслуживании:  дети  практически  не  нуждаются  в  помощи взрослого,  когда
одеваются  и  обуваются.  Некоторые  из  них  могут  обращаться  со  шнурками  —
продевать их в ботинок и завязывать бантиком.

К  5  годам  они  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать.  Представления об основных свойствах предметов
ещё более расширяются и углубляются.  Ребёнок этого возраста уже хорошо знает
основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два
оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни
могут рассказать,  чем отличаются геометрические фигуры друг от друга.  Для них
не  составит  труда  сопоставить  между  собой  по величине  большое  количество
предметов:  например,  расставить  по  порядку  семь—десять тарелок  разной
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера.
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить
ему  простой  план  комнаты,  то  он  сможет  показать  кроватку,  на  которой  спит.
Освоение времени  все  ещё  не  совершенно.  Отсутствует  точная  ориентация  во
временах года, днях недели.

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года,  с которыми
связаны  яркие  события. Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и
произвольным.  Они  могут  заниматься  не  очень  привлекательным,  но  нужным
делом  в  течение  20—25  мин  вместе  со  взрослым.  Ребёнок  этого  возраста  уже



способен действовать по правилу,  которое задаётся взрослым (отобрать несколько
фигур определённой формы и цвета,  найти на картинке изображения предметов и
заштриховать их определённым образом).

Объём памяти изменяется не существенно.  Улучшается её устойчивость.  При
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства
(в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).

В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление,
которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием
обобщённых  наглядных  средств  (схем, чертежей  и  пр.)  и  обобщённых
представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  К  наглядно-
действенному  мышлению  дети  прибегают  в  тех  случаях,  когда  сложно  без
практических проб выявить необходимые связи и отношения.  Например,  прежде
чем  управлять  машинкой  с  помощью  пульта,  ребёнок,  первоначально  пробуя,
устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При
этом пробы становятся планомерными и целенаправленными.  Задания,  в которых
связи,  существенные  для  решения  задачи,  можно обнаружить  без  практических
проб, ребёнок нередко может решать в уме.

Возраст  5—6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребёнком
активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать
самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  и  предваряя  её.
Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят
действительность.  Ребёнок  чётко  начинает  различать  действительное  и
вымышленное.  Действия  воображения  —  создание  и  воплощение  замысла  —
начинают складываться первоначально в игре.  Это проявляется в том,  что прежде
игры рождается её замысел и сюжет.  Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.
Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.
Сравнивая  свою  речь  с  речью  взрослых,  дошкольник  может  обнаружить
собственные  речевые  недостатки.  Ребёнок  шестого  года  жизни  свободно
использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно,
весело или торжественно,  способен регулировать громкость голоса и темп речи в
зависимости от ситуации  (громко читать стихи на празднике или тихо делиться
своими  секретами  и  т.  п.).  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,
синонимы, антонимы,  оттенки значений слов,  многозначные слова.  Словарь детей
также  активно  пополняется  существительными,  обозначающими  названия
профессий,  социальных учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный
клуб  и  т.  д.);  глаголами, обозначающими  трудовые  действия  людей  разных
профессий,  прилагательными  и  наречиями, отражающими  качество  действий,
отношение людей к профессиональной деятельности.

Дошкольники  могут  использовать  в  речи  сложные  случаи  грамматики:
несклоняемые  существительные,  существительные  множественного  числа  в
родительном  падеже,  следовать  орфоэпическим  нормам  языка;  способны  к
звуковому анализу простых трёх звуковых слов.



Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном
и  повествовательном  монологах  способны  передать  состояние  героя,  его
настроение, отношении к событию, используя эпитеты, сравнения.

Круг  чтения  ребёнка  5—6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной
тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,  взаимоотношений  со
взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Малыш  способен  удерживать  в
памяти большой объём информации,  ему доступно чтение с продолжением.  Дети
приобщаются  к  литературному  контексту,  в  который  включается  ещё  и  автор,
история  создания  произведения.  Практика  анализа  текстов,  работа  с
иллюстрациями  способствуют  углублению  читательского  опыта,  формированию
читательских симпатий.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.
Это  связано с  ростом осознанности  и произвольности поведения,  преодолением
эгоцентрической  позиции  (ребёнок  становится  способным  встать  на  позицию
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку
видеть перспективу событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие и отдалённые
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других
людей.

Трудовая  деятельность.  В  старшем дошкольном  возрасте  (5—7  лет)  активно
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии
сформированности  всех  других  компонентов  детского  труда).  Освоенные  ранее
виды  детского  труда  выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится
возможным освоение детьми разных видов ручного труда.

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того  (произведений, персонажей,  образов),  что им больше нравится,  обосновывая
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на
те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.

Музыкально-художественная  деятельность.  В  старшем  дошкольном  возрасте
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются
начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между
художественным  образом  и  средствами  выразительности,  используемыми
композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются
музыкальные предпочтения,  проявляется некоторая эстетическая избирательность.
При  слушании  музыки  дети  обнаруживают  большую  сосредоточенность  и
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.

Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и  направленными
(образ,  средства  выразительности  продумываются  и  сознательно  подбираются
детьми).

В  продуктивной  деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное
(замысел  ведёт  за  собой  изображение).  Развитие  мелкой  моторики  влияет  на
совершенствование  техники  художественного  творчества.  Дошкольники  могут
проводить  узкие  и  широкие  линии краской  (концом кисти  и  плашмя),  рисовать



кольца,  дуги,  делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре
для получения светлых,  тёмных и новых оттенков,  разбеливать основной тон для
получения  более  светлого  оттенка,  накладывать  одну  краску  на  другую.  Они  в
состоянии лепить из целого куска  глины,  моделируя форму кончиками пальцев,
сглаживать  места  соединения,  оттягивать  детали  пальцами  от  основной  формы,
украшать  свои  работы  с  помощью  стеки  и  налепов,  расписывать  их.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети
могут вырезать круги из квадратов,  овалы из прямоугольников,  преобразовывать
одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  —  в  несколько  треугольников,
прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из
нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.

Дети  конструируют  по  условиям,  заданным  взрослым,  но  уже  готовы  к
самостоятельному  творческому  конструированию  из  разных  материалов.  У  них
формируются  обобщённые  способы  действий  и  обобщённые  представления  о
конструируемых ими объектах.

Возрастные особенности детей от   6   до   8   лет
В целом ребёнок  6—8  лет осознаёт себя как личность,  как самостоятельный

субъект деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям  (Добрый

человек  —  это  такой,  который,  всем помогает,  защищает  слабых)  и  достаточно
тонко  их  различать,  например,  очень  хорошо  различают  положительную
окрашенность  слова  экономный  и отрицательную  слова  жадный.  Они  могут
совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и
в  реальных  ситуациях  (например,  могут  самостоятельно,  без внешнего
принуждения,  отказаться  от  чего-то  приятного  в  пользу  близкого  человека).  Их
социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.

К  6—8  годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания:  может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными
навыками личной гигиены;  определяет состояние своего здоровья  (здоров он или
болен),  а также состояние здоровья окружающих;  может назвать и показать,  что
именно у  него  болит,  какая  часть  тела,  какой  орган;  владеет  культурой  приёма
пищи;  одевается  в  соответствии  с  погодой, не  переохлаждаясь  и  не  утепляясь
чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что
нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную
помощь  самому  себе  и  другому  (промыть  ранку,  обработать  её, обратиться  к
взрослому за помощью) в подобных ситуациях.

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные  (или
заданные извне)  правила и нормы.  Мотивационная сфера дошкольников  6—7  лет
расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов,  как
познавательные,  просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  а  также  мотивов
самореализации.  Поведение  ребёнка  начинает  регулироваться  также  его
представлениями  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием  морально-
нравственных  представлений  напрямую  связана  и  возможность  эмоционально
оценивать свои поступки.  Ребёнок испытывает чувство удовлетворения,  радости,



когда  поступает  правильно,  хорошо,  и  смущение,  неловкость,  когда  нарушает
правила,  поступает  плохо.  Общая  самооценка  детей  представляет  собой
глобальное,  положительное  недифференцированное  отношение  к  себе,
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в
эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая
эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С
другой  стороны,  они  более  сдержанны  и  избирательны  в  эмоциональных
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное
состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не
наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них
формируются  обобщённые  эмоциональные  представления,  что  позволяет  им
предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на
эффективность  произвольной регуляции  поведения  —  ребёнок  может  не  только
отказаться  от  нежелательных действий или хорошо себя  вести,  но и  выполнять
неинтересное задание,  если будет понимать, что полученные результаты принесут
кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной
сфере  поведение  дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче
по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь
в  доброжелательном  внимании,  уважении  взрослого  и  сотрудничестве  с  ним,
ребёнок  стремится  как  можно  больше  узнать  о  нём,  причём  круг  интересов
выходит  за  рамки конкретного  повседневного  взаимодействия.  Так,  дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том,  что у них произошло на работе,
живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.
п.  Развитие общения детей со  взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт
отчасти парадоксальную ситуацию.  С одной стороны,  ребёнок становится более
инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой —
очень  зависимым  от  его  авторитета.  Для  него  чрезвычайно  важно  делать  всё
правильно и быть хорошим в глазах взрослого.

Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные  отношения  становятся  устойчивыми,  именно  в  этот  период
зарождается  детская  дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  впечатлениями,
высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они
были,  что  видели  и  т.  п.,  т.  е.  участвуют  в  ситуациях  чистого  общения,  не
связанных  с  осуществлением  других  видов  деятельности.  При  этом  они  могут
внимательно слушать друг друга,  эмоционально сопереживать  рассказам друзей.
Дети  продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них  наблюдаются  и
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую
очередь проявить себя,  привлечь внимание других к себе.  Однако у них есть все
возможности  придать  такому  соперничеству  продуктивный  и  конструктивный
характер и избегать негативных форм поведения.

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями  (понятиями)  о
своей  гендерной  принадлежности,  устанавливают  взаимосвязи  между  своей



гендерной  ролью  и  различными  проявлениями  мужских  и  женских  свойств
(одежда,  причёска,  эмоциональные  реакции,  правила  поведения,  проявление
собственного  достоинства).  К  7  годам  дошкольники  испытывают  чувство
удовлетворения,  собственного  достоинства  в  отношении  своей  гендерной
принадлежности,  аргументированно  обосновывают  её  преимущества.  Они
начинают осознанно выполнять  правила поведения,  соответствующие гендерной
роли  в  быту,  общественных  местах, в  общении  и  т.  д.,  владеют  различными
способами  действий  и  видами  деятельности, доминирующими у  людей  разного
пола,  ориентируясь  на  типичные  для  определённой  культуры  особенности
поведения  мужчин  и  женщин;  осознают  относительность  мужских  и  женских
проявлений  (мальчик  может  плакать  от  обиды,  девочка  —  стойко  переносить
неприятности  и  т.д.);  нравственную  ценность  поступков  мужчин  и  женщин  по
отношению друг к другу.  К  7 годам дети определяют перспективы взросления в
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.

В  играх  дети  6—8  лет  способны отражать  достаточно  сложные  социальные
события — рождение ребёнка,  свадьба,  праздник,  война и др.  В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия.
Дети  этого  возраста  могут  по  ходу игры  брать  на  себя  две  роли,  переходя  от
исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с
несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль
(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь,
выполняют её указания).

Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  наращивание  и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления
о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом  облике.
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их
длина,  появляется  гармония  в  движениях  рук  и  ног.  Ребёнок  способен  быстро
перемещаться,  ходить  и  бегать,  держать  правильную  осанку.  По  собственной
инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и  простейшие
соревнования  со  сверстниками.  В  этом  возрасте  они  овладевают  прыжками  на
одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при
скоординированности  движений  рук  и  ног  (зрительно-моторная  координация
девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения
на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы
в  цель.  В  силу  накопленного  двигательного  опыта  и  достаточно  развитых
физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто  переоценивает  свои
возможности, совершает необдуманные физические действия.

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей
о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Дошкольник  может  различать  не  только
основные цвета спектра,  но и их оттенки как по светлоте  (например,  красный и
тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же
происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные
геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности,
например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при



этом углы,  и  т.  п.  При сравнении предметов по величине  старший дошкольник
достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже
целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности  предметов.
При этом он ориентируется не на единичные признаки,  а на весь комплекс  (цвет,
форма, величина и др.).

К  концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе
с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.
Сосредоточенность  и  длительность  деятельности  ребёнка  зависит  от  её
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.

В  6—8  лет  у  детей  увеличивается  объём  памяти,  что  позволяет  им
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём
информации.  Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-
либо  запомнить,  используя  при  этом  простейший  механический  способ
запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо
шёпотом,  либо про себя.  Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок
может  использовать  более  сложный  способ  —  логическое  упорядочивание:
разложить  запоминаемые  картинки  по  группам,  выделить  основные  события
рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство —
слово  (в отличие от детей от  5  до  6  лет, которые эффективно могут использовать
только  наглядно-образные  средства  —  картинки, рисунки).  С  его  помощью  он
анализирует  запоминаемый  материал,  группирует  его,  относя  к  определённой
категории предметов или явлений,  устанавливает логические связи.  Но,  несмотря
на  возросшие  возможности  детей  6—7  лет  целенаправленно  запоминать
информацию  с  использованием  различных  средств  и  способов,  непроизвольное
запоминание  остаётся  наиболее  продуктивным  до  конца  дошкольного  детства.
Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.

Воображение детей данного возраста  становится,  с  одной стороны,  богаче и
оригинальнее,  а  с  другой  —  более  логичным и  последовательным,  оно  уже  не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов.  Несмотря на то
что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в
конечных  продуктах  их  воображения  чётче  прослеживаются  объективные
закономерности действительности.  Так, например,  даже в самых фантастических
рассказах  дети  стараются  установить  причинно-  следственные  связи,  в  самых
фантастических  рисунках  —  передать  перспективу.  При  придумывании  сюжета
игры,  темы  рисунка,  историй  и  т.  п.  дети  6—8  лет  не  только  удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

Вместе  с  тем  развитие  способности  к  продуктивному  творческому
воображению  и  в  этом  возрасте  нуждается  в  целенаправленном  руководстве  со
стороны взрослых.  Без него сохраняется вероятность того,  что воображение будет
выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не
на  познание  действительности,  а  на  снятие  эмоционального  напряжения  и  на
удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых



наглядных  средств  (схем, чертежей  и  пр.)  и  обобщённых  представлений  о
свойствах различных предметов и явлений.

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта)  ребёнок этого возраста,  как правило,  совершает уже в
уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в  случаях
затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже
не  только  по  убыванию  или  возрастанию  наглядного  признака  предмета  или
явления  (например,  цвета  или  величины),  но  и  какого-либо  скрытого,
непосредственно  не  наблюдаемого  признака  (например,  упорядочивание
изображений  видов  транспорта  в  зависимости  от  скорости  их  передвижения).
Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным,
непосредственно  не  наблюдаемым  признакам, например,  по  родовидовой
принадлежности  (мебель,  посуда,  дикие  животные).  Возможность  успешно
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем,  что на
седьмом  году  жизни  в  процесс  мышления  всё  более  активно  включается  речь.
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  Конечно
же,  понятия  дошкольника  не  являются  отвлечёнными,  теоретическими,  они
сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом.  Часто свои первые
понятийные  обобщения  ребёнок  делает,  исходя  из  функционального  назначения
предметов  или  действий,  которые  с  ними  можно  совершать. Так,  они  могут
объединить рисунок кошки с группой  «Дикие животные», «потому что она тоже
может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, ≪потому
что она его носит».

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей  (взрослыми и сверстниками,  знакомыми и незнакомыми).  Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные  грамматические  формы  существительных,  прилагательных,  глаголов.
Более того,  в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические
ошибки,  как  свои,  так  и  других  людей,  у  них  наблюдаются  первые  попытки
осознать грамматические особенности языка.  В своей речи старший дошкольник
всё  чаще  использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и
подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. Дети точно
используют  слова  для  передачи  своих  мыслей,  представлений,  впечатлений,
эмоций,  при описании предметов,  пересказе и т.  п.  Наряду с этим существенно
повышаются  и  возможности  детей  понимать  значения  слов.  Они  уже  могут
объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные
по смыслу,  а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах),  причём
детское понимание их значений часто, весьма схоже с общепринятым.

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам
задаёт  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами
других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут
последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать.  В  этом  возрасте  их
высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи.  Для того чтобы его



речь была более понятна собеседнику,  старший дошкольник активно использует
различные  экспрессивные  средства:  интонацию,  мимику, жесты.  К  7  годам
появляется  речь-рассуждение.  Важнейшим итогом развития  речи на  протяжении
всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения,  так и познавательной деятельности,  а также
планирования и регуляции поведения.

К  концу  дошкольного  детства  ребёнок  формируется  как  будущий
самостоятельный читатель.  Его интерес к процессу чтения становится всё более
устойчивым.  В возрасте  6—8  лет  он  воспринимает  книгу  в  качестве  основного
источника  получения  информации о  человеке  и  окружающем мире.  В  условиях
общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем
анализе произведения (содержание,  герои,  тематика,  проблемы).  Ребёнок знаком с
разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно
ориентируется  в  них.  Многие  дошкольники  в  этом  возрасте  уже  способны
самостоятельно  выбрать  книгу  по  вкусу  из  числа  предложенных;  достаточно
просто  узнают  и  пересказывают  прочитанный  текст  с  использованием
иллюстраций.  Дети  проявляют  творческую  активность: придумывают  концовку,
новые сюжетные повороты,  сочиняют небольшие стихи,  загадки, дразнилки.  Под
руководством  взрослого  они  инсценируют  отрывки  из  прочитанных  и
понравившихся произведений,  примеряют на себя различные роли,  обсуждают со
сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают
их  выразительно,  стараясь  подражать  интонации  взрослого  или  следовать  его
советам  по  прочтению.  Дети  способны  сознательно  ставить  цель  заучить
стихотворение  или  роль  в  спектакле,  а  для  этого  неоднократно  повторять
необходимый  текст.  Они  сравнивают  себя  с  положительными  героями
произведений,  отдавая предпочтение добрым,  умным,  сильным,  смелым.  Играя в
любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в
свои отношения со сверстниками.

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский
опыт.  Тяга к книге,  её содержательной,  эстетической и формальной сторонам  —
важнейший  итог  в  развитии  дошкольника-читателя.  Место  и  значение  книги  в
жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой
самостоятельностью  в  определении  замысла  работы,  сознательным  выбором
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и
техническими умениями.

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о
видах  и  жанрах  искусства  (история  создания  музыкальных  шедевров,  жизнь  и
творчество композиторов и исполнителей).

Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать
художественный образ,  представленный в произведении,  пояснять использование
средств  выразительности, эстетически  оценивать  результат  музыкально-
художественной  деятельности.  Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.



В  продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и  могут
целенаправленно  следовать  к  своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не
отказываясь  от  своего  замысла,  который  теперь  становится  опережающим.  Они
способны изображать всё, что вызывает у них интерес.

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей.  Это могут быть не только изображения отдельных
предметов  и  сюжетные  картинки,  но  и  иллюстрации  к  сказкам,  событиям.
Совершенствуется  и  усложняется  техника  рисования.  Дети  могут  передавать
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании
они могут создавать цветовые тона и оттенки,  осваивать новые способы работы
гуашью  (по  сырому  и  сухому),  использовать  способы  различного  наложения
цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к
изображаемому  или  выделения  в  рисунке  главного.  Им  становятся  доступны
приёмы декоративного украшения.

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также
передавая  характерные  особенности  знакомых  предметов  и  используя  разные
способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур
или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство
цвета при выборе бумаги разных оттенков.

Дети  способны конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным условиям,
собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного  строительного  материала,
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги
в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных
произведений из природного материала.

Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной  области
является  овладение  композицией  (фризовой,  линейной,  центральной)  с  учётом
пространственных  отношений,  в  соответствии  с  сюжетом  и  собственным
замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая
предметы ближе, дальше.

Дети  проявляют  интерес  к  коллективным  работам  и  могут  договариваться
между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна.



Приложение 2

Современные дети и особенности их развития
 Дошкольное  образование  как  первая  ступень  образовательной  си-

стемы призвано обеспечить реализацию прав ребенка  на  полноценное,
гармоничное развитие личности в поликультурном обществе. 

Дошкольное детство -  период становления личности,  формирования
сознания  ребенка,  которое  происходит  в  процессе  общения  с  окружа-
ющим миром и взаимодействия с  предметами той культуры, в которой
ребенок  воспитывается.  Детство,  по  определению д.и.  Фельдштейна,  -
«это  особое  целостно  представленное  социальное  явление,  имеющее
определённое временное протяжение. При этом Детство не просто усва-
ивает нормы, формы организации Мира взрослых, оно само объективно и
весьма  активно  ставит  перед  ним  все  новые  и  новые  задачи,  являясь
реально действующей составной частью общества». 

Установлено, что современные дети гиперактивны, любознательны, у
них  повышена  потребность  к  восприятию  информации;  объём
долговременной памяти больше, а проходимость оперативной выше; они
требовательны  и  настойчивы,  не  желают  подчиняться  требованиям
взрослых, проявляют протест, вплоть до агрессии. 

Установлено, что современные дети обладают новым типом сознания:
системно-смысловым  (Н.А.  Горлова),  а  не  системно-структурным,  ха-
рактерным для детей прошлого веха. В их сознании доминирует смыс-
ловая  сфера,  которая  определяет  смысловую  ориентацию  на  деятель-
ность. Иными словами, если ребенок не понимает смысла деятельности,
которую ему предлагают, то он отказывается её выполнять. 

Обладая повышенной потребностью к восприятию информации,  со-
временные дети стремятся к общению с близкими людьми и по знанию
окружающей  действительности.  Общаясь,  ребенок  включает  все  свои
потенциальные  возможности  и  резервы:  сфера  тела  подаёт  сигналы  о
физическом состоянии организма, сфера разума посылает импульсы для
принятия и  переработки информации,  сфера души отражает гармонию
(дисгармонию)  чувств  и  определяет  эмоциональный  настрой.  В  ходе
общения  и  познания  в  сознании  ребенка  появляются  первые
представления о мире, и моделируется определенная система отношений
к  объектам  этого  мира:  так  начинает  формироваться  «детская  картина
мира», «детская субкультура». 

Объективные условия, определяющие социальную ситуацию развития
ребенка,  мы  рассматриваем  в  культурно-историческом  контексте.  При
этом, раскрывая тип сознания современного ребенка, мы учитываем тип
культуры и тип общества, в котором происходит его развитие. 

Следуя  лучшим традициям отечественной педагогики и  психологии
при разработке Программы,  авторы основывались на ведущих положе-
ниях культурно-исторической теории (Л.С. Выготский и его последова-
тели) и учитывали влияние типа культуры и типа развития общества на



цели и содержание современного образования. 
В  настоящее  время  отмечается  переход  от  кофигуративного  типа

культуры к  префигуративному (М.  Мид,  И.А.  Зимняя).  При кофигура-
тивном типе дети и взрослые учатся у  своих сверстников,  содержание
образования воспроизводится без каких-либо изменений. При появлении
информационных  и  компьютерных  технологий  взрослые  всё  чаще
обращаются  к  детям,  учатся  у  них,  что  обусловило  переход  к  новому
префигуративному типу культуры. 

Современный тип культуры - префигуративный, где взрослые учатся у
своих  детей  (например,  как  заменить  программное  обеспечение  на
компьютере).  При  таком  типе  культуры  кардинально  меняются
отношения между взрослыми и детьми. Кроме этого,  современный тип
культуры отличается от предыдущих колоссальным увеличением объёма
обрабатываемой  и  транслируемой  информации.  Именно  информация
становится  достоянием  культуры,  и,  следовательно,  современная
социальная  ситуация  развития  ребёнка  характеризуется  переходом  от
кофигуративного  типа  культуры  к  префигуративному,  от  постинду-
стриального типа развития общества к информационному. 

Если  сознание  есть  отражение  окружающей  действительности,  ко-
торая  значительно  изменилась  за  последние  годы,  то,  следовательно,
изменилось и сознание современных детей (структурно, содержательно,
функционально). 

Развитие культуры, общества, человека - это эволюционный процесс.
Современные  дети  -  это  продукт  эволюции  Природы  и  Общества.  В
процессе  эволюции,  согласно  законам  развития  (Л.С.  Выготский),
происходят  как  количественные,  так  и  качественные  изменения,  в  ре-
зультате  чего  появляются  новообразования.  Таким  качественным  но-
вообразованием  выступает  новый  тип  сознания  современных  детей:
системно-смысловой. 

Современные  представления  о  сознании,  смысле,  смысловой  сфере
личности  значительно  отличаются  от  традиционных:  «Если  психика
является регулятором деятельности,  то  сознание есть регулятор бытия.
Оно не сводится к психике, как и бытие не сводится к деятельности, а
включает в себя активность внутреннего мира. Сознание включает в себя
различные  уровни  бессознательного»  (Д.А.  Леонтьев,  «Психология
смысла»), 

Рассматривая понятие «смысл» С позиции деятельностного подхода,
Д.А. Леонтьев выделяет ряд общих положений: 

1.  Смысл  порождается  реальными  отношениями,  связывающими
субъекта с объективной действительностью. 

2.  Непосредственным источником смысла образования являются по-
требности и мотивы личности. 

Смысл обладает действенностью. 
Смысловые  образования  не  существуют  изолированно,  а  образуют

единую систему. 



5.  Смыслы  порождаются  и  изменяются  в  деятельности,  в  которой
только и реализуются реальные жизненные отношения субъекта. 

Следовательно, Д.А. Леонтьев рассматривает смысл как интегратив-
ную основу личности И как структурный элемент сознания и деятель-
ности. 

Как показали наши наблюдения за поведением детей, система отно-
шений  современного  ребенка  к  окружающему  миру  является  опреде-
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Выготскому, «основу развития сознания и личности составляет развитие
не  отдельных функций,  а  характера  и  общей структуры связей  между
ними». 

Вторая линия развития - это распространение процессов осмысления
за  пределы  наличной  актуально  воспринимаемой  ситуации,  непо-
средственного персептивного поля, в план представления, воображения,
идеаторных содержаний сознания. А.В. Запорожец установил, что в ходе
развития ребенка происходит смещение эмоционального сопровождения
деятельности от её конца к началу по мере её освоения. «Ребенок мыс-
ленно  проигрывает  в  идеальном  плане  различные  варианты  взаимо-
отношений с окружающими и таким образом получает возможность ...
пережить смысл данной ситуации, предпринимаемых действий и их воз-
можных последствий для себя и для окружающих его людей». 

Третья линия развития смысловой сферы - это её прогрессирующее
опосредование  социальными  общностями  и  их  ценностями:  сначала
ценностями  ближайшего  семейного  окружения,  затем  малых



референтных  групп,  затем  больших  профессиональных,  этнических,
религиозных,  классовых  и  других  общностей  и,  наконец,  обще  чело-
веческими ценностями. 

Четвёртая  линия  развития смысловой  сферы  связана  с  развитием
осознания своих смысловых ориентаций и рефлексивного отношения к
ним. Здесь речь идёт о становлении и развитии способности произвольно
воздействовать  на  свои  смысловые  ориентиры,  менять  их  по  своему
выбору. 

Следовательно,  ориентируясь  на  характеристики  линий  развития
смысловой  сферы,  предложенные  Д.А.  Леонтьевым,  мы  определяем
смысловую  сферу  как  иерархически  и  структурно  организованную
систему,  развитие  которой  опосредовано  социальными.  общностями  и
связано  с  осознанием  смысловых  ориентаций  и  рефлексивного  от-
ношения к ним. 

Осознание смысловых ориентаций и рефлексивного отношения к ним
формируется у ребенка после 6-8 лет. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1.  Современные дети значительно отличаются от своих сверстников

прошлого веха: в их сознании доминирует смысловая сфера. 
2.  Становление  и  развитие  смысловой  сферы  детерминировано

культурно-историческими условиями жизни, смыслом определённых воз-
действий, фактов, явлений, окружающей ребенка действительности (пре-
фигуративный тип культуры, информационный тип развития общества). 

3. Основой порождения смыслов и источником зарождения смысловой
сферы выступает эмоционально-личностное общение с ребенком матери
(и близких взрослых). 

4. В ходе эмоционально-личностного общения ребенка с матерью про-
исходит осмысление ситуаций,  связанных с переживаниями и активно-
стью внутреннего мира, осмысление коммуникативных номинаций (вы-
сказываний),  что  стимулирует  развитие  коммуникации  (вербальной  и
невербальной). 

5.  Современные дети  обладают  новым типом сознания  -  системно-
смысловым,  а  не  системно-структурным,  характерным  для  детей  про-
шлого веха. 

Учитывая,  что  смысловая  сфера  выступает  одновременно  интегра-
тивной основой личности, структурным элементом сознания и деятель-
ности (Д.А. Леонтьев), её генезис следует рассматривать с позиции ком-
плексного  развития  личности  и  сознания  в  ходе  овладения  ребенком
разными видами детской деятельности. 



Приложение 3

Гендерные особенности  детей дошкольного возраста

Особенности девочек

• Девочки  активно  отвечают  на  повторный  информационный  призыв,
повторения, как правило, способствуют лучшему усвоению материала.

•  Хороших результатов в деятельности девочки достигают при усвоении
четкого  алгоритма  действий.  Инструкция  служит  для  девочки  своего  рода
антистрессовым фактором. 

•  Внимание  и  осмысление  усиливаются  при  эмоциональной
окрашенности  информации,  независимо  от  того,  положительная  она  или
отрицательная.

•  Наиболее сложную информацию девочки лучше усваивают в первые
10-15  мин.  любого  занятия  и,  по  сравнению со  сверстниками,  нуждаются  в
более коротком подготовительном этапе.

•  Для девочек то, с кем они работают, гораздо важнее того, какой именно
деятельностью они занимаются. Поэтому, в первую очередь, старайтесь создать
благоприятную  эмоциональную  атмосферу  при   работе  с  девочкой.  Крайне
важно, чтобы ей нравилось с Вами общаться. 

Особенности мальчиков

• Мальчики развиваются в целом медленнее своих сверстниц. Разница в
психологическом развитии к концу дошкольного возраста может достигать 1-1,5
лет.  В связи с этим не стоит сравнивать успехи и достижения детей разного
пола – мальчик достигнет оптимального уровня развития, как и девочка, просто
не так быстро.

• Мальчики быстрее  решают новые задачи, чем стереотипные. Жесткие
инструкции ограничивают их интеллектуальную деятельность.

• Мальчикам  необходим  более  длительный  подготовительный  этап  в
занятиях, чем девочкам. Новую сложную информацию они лучше усваивают во
второй половине занятия или игры (примерно через 10-15 минут после начала
работы).

• Необходимо  чаще  хвалить  мальчика  во  время  занятий,  это  служит
дополнительным стимулом к деятельности.

• Мальчики  испытывают  потребность  в  большей  двигательной
активности,  чем  девочки.  Необходимо  чаще  чередовать  задания,  требующие
усидчивости, с подвижными играми.
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Приложение 5

Общая схема организации занятия

1. Дидактическая игра, создающая. мотивацию к занятию (3-
5 мин). 

Детям  предлагается  дидактическая  игра.  в  ходе  которой  они
вспоминают  то,  что  поможет  им  познакомиться  с  новой  темой
(актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой. чтобы в ходе
ее в деятельности ребенка не возникало затруднения (с детьми 4-5 лет
организуется работа с предметами, каждое действие ребенок фиксирует
в  речи;  дети  5-6  лет  сначала  фиксируют  в  речи  свои  шаги,  затем
выполняют  материализованное  действие).  Каждый  ребенок  должен
принять участие в игре. 

Необходимое  условие  -  четкое  объяснение  правил  игры.  В
результате каждый ребенок должен самоопределиться: 

1) Понимать, что от него требуется в игре. 
2) Определить, может он играть в эту игру или не может. 

3) Определить,  хочет он играть в эту игру  или не
хочет. 

2. Затруднение в игровой ситуации (1-3 мин.). 
В  конце  игры  должна  возникнуть  ситуация,  вызывающая

затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы
это не знаем, мы это еще не умеем ... ). Воспитатель выявляет детские
вопросы и вместе с  детьми определяет тему занятия. 

В результате  ребятами делается  вывод.  что  необходимо подумать,
как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

3. «Открытие» нового знания или умения (5-7 мин.). 
Педагог  с  помощью подводящего  диалога  на  основе  предметной

деятельности  детей  приводит  их  к  «открытию»  нового  знания  или
умения.  Оформив  в  речи  «новое».  дети  возвращаются  к  ситуации,
вызвавшей  затруднение,  и  проходят  ее,  используя  новый  способ
действия. 

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). 
На  этом  этапе  проводятся  игры.  где  детьми  используется  новое

знание  или  умение.  Выполняется  работа  в  учебной  тетради  (2-3
минуты).  В  конце  создается  игровая  ситуация.  которая  фиксирует
индивидуальное  освоение  каждым  ребенком  нового  материала.
Происходит  самооценка  ребенком  своей  деятельности  по  освоению



нового, дети или убеждаются в том, что они справились с заданием, или
исправляют свои ошибки. 

5. Повторение и развивающие задания. 
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 
6. Итог занятия. 
Дети фиксируют в речи: 
а) что нового узнали; 
б) где новое пригодится. 

Примечание:  Во время занятия дети работают за столами 2-3
минуты. Всё остальное время предполагается их перемещение из
одного  игрового  пространства  в  другое.  Дидактические  игры
проводятся  в  движении.  Физкультминутки  снимают  утомление
детей средствами релаксационных упражнений.



Приложение 7

Перечень оборудования и материалов
Физкультурный зал

Наименование Количество
1 Шведская стенка 4
2 Гимнастическая скамейка 6
3 Гимнастические палки 80 см 24
4 Модули 6
5 Сухой бассейн с мячами 1
6 Баскетбольное кольцо 2
7 Обручи диаметр 50 см 5
8 Обручи диаметр 70 см 7
9 Мячи резиновые диаметр 20 см 12

10 Мячи резиновые диаметр 15 см 10
11 Мечи резиновые диаметр 10 см 15
12 Баскетбольные мячи 2
13 Хопп 6
14 Скакалки 24
15 Кубики 26
16 Мешочки с песком 27
17 Флажки разного цвета 27
18 Кегли маленькие 10
19 Кегли большие 10
20 Кольцебросы 4
21 Сетка волейбольная 1
22 Конусы 8
23 Детские туннели 1
24 Маты 8
25 Гимнастические коврики 12
26 ДЕТСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Бе говая дорожка детская
1

\
Оборудование игровых (прогулочных) площадок групп для детей

дошкольного возраста
Наименование Количество

1 Ограждение 4
2 Стол для игр 8
3 Скамья детская 8
4 Песочница 6
5 Горка 4
6 Стационарное игровое оборудование 14



(машина, самолет, домик)
7 Теневой навес 3

Спортивная площадка

Наименование Количество
1 Гимнастическая стенка 8
2 Стойка для волейбольной сетки 2
3 Футбольные ворота 2
4 Площадка для городков 1

Кабинет педагога-психолога
Наименование Количество

1 Стол компьютерный 1
2 Компьютер 1
3 Кресло компьютерное 1
4 Шкаф 2
5 Стол детский 3
6 Стул взрослый мягкий 1
7 Стул детский 6
8 Принтер 1
9 Развивающие игры 16

10 Пазлы 6
11 Квадраты Никитина 4

Музыкальный зал
Наименование Количество

1 Барабанная установка детская 1
2 Блок-флейта сопрано 1
3 Бубны детские 10
4 Гармошка детская 1
5 Грибочки (поролон) 20
6 Грибочки (пенопласт) 20
7 Дуга с цветами для танца 10
8 Колокольцы на держателе из пластика 5
9 Колокольцы на ручке из дерева 2

10 Колокольчики наручные 1
11 Колокольчики набор 8 шт с дер. держ. 1 набор
12 Колокольчики маленькие 30
13 Корзинки мягкие 4
14 Коробочка 6
15 Ксилофон круговой 8 нот 2



16 Листочки осенние 27 пар
17 Маракасы на ручке пластик. 12
18 Маракас пластиковый 1 пара
19 Металлофон хроматич. 2
20 Металлофон 1
21 Металлофон 12 нот. 10
22 Молоточек двойной 5
23 Пан-флейта 1
24 Платочки для танца 54
25 Снежки из ваты 1 комплект
26 Тамбурин 20 см. 2
27 Тон-блок 1
28 Треугольник 2
29 Цымбалы пальчиковые латунь 6,7 см. 1
30 Цымбалы латунь 20 см. 1
31 Цымбалы латунь 25. см. 1
32 Шейкер (яйцо) 8
33 Проектор 1
34 Экран 1
35 Компьютер 1
36 Электронное пианино 1



Приложение 8

Режим пребывания детей в МАОУ «Гимназия №8»

подготовительная к школе  группа

(холодный период года)

Дома

Подъем, утренний туалет          6.30 - 7.30

В  образовательном учреждении

Прием, осмотр, взаимодействие с семьями детей, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.10 - 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.25 - 8.45

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 
игровая, трудовая)

9.00 – 10.45

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

самостоятельная деятельность 

10.45 - 12.15

Непосредственно образовательная деятельность  (чтение) 12.15  - 12.30

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.30 - 12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.50 – 15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 15.15

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

15.15- 15.25

Самостоятельная деятельность                                                                                               15.25-16.50

Кружковая, студийная и секционная работа

Самостоятельная деятельность

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17.10 - 17.125



Прогулка

Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями

17.30 - 18.45

Уход  домой    18.45 - 19.00

Дома

Прогулка 19.00 - 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15

Гигиенические процедуры   21.15 - 22.00

Укладывание, ночной сон   22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в МАОУ «Гимназия №8»

подготовительная к школе  группа

(теплый период года)

Дома

Подъем, утренний туалет          6.30 - 7.30

В  образовательном учреждении

Прием, осмотр, взаимодействие с семьями детей, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.15

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

8.10 - 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.25 - 8.45

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные 
солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

9.00 - 12.15

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.15  - 12.30

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.30 - 12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.50 - 15.20



Дневной сон 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20- 15.30

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

15.30- 15.40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

 Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 
воздушные солнечные ванны)

Самостоятельная деятельность

15.40- 16.50

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  16.50 -  17. 20

Прогулка                                                                                                                                       
Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей

1725 - 18.45

Уход  детей домой    18.45 - 19.00

Дома

Прогулка 19.00 - 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15

Гигиенические процедуры   21.55-22.00

Укладывание, ночной сон   22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в МАОУ «Гимназия №8»

старшая  группа

(холодный период года)

Дома

Подъем, утренний туалет          6.30 - 7.30

В  образовательном учреждении

Прием, осмотр, взаимодействие с семьями детей, самостоятельная деятельность 7.00 - 7.55

Музыкально-ритмическая гимнастика (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.10 - 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.25 - 8.45

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00



Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 
игровая, трудовая)

9.00 – 10.30

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

самостоятельная деятельность 

10.30 - 12.10

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12. 15 - 12.30

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.20- 12.40

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.40- 15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00- 15.20

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

15.20 – 15.30

 

Кружковая, студийная и секционная работа             

Самостоятельная деятельность

15.30-16.50

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17.10 -17.30                      

Прогулка

Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей

17.35-18.45

Уход домой    18.45 - 19.00

Дома

Прогулка 19.00 - 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15

Гигиенические процедуры   21.55-22.00

Укладывание, ночной сон   22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в МАОУ «Гимназия №8»

старшая  группа

(теплый период года)



Дома

Подъем, утренний туалет          6.30 - 7.30

В  образовательном учреждении

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей 7.00 - 7.55

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

7.55 - 8.10

Самостоятельная деятельность 8.10 - 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.25 - 8.45

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные 
солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

9.00 - 12.10

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.10  - 12.20

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.20- 12.40

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.40 - 15.20

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20- 15.30

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

15.30 – 15.40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 
воздушные солнечные ванны)

Самостоятельная деятельность

15.40 – 16.50

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17.10 -17.25

Прогулка 17.30-18.45

Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями                                      

Уход  домой                                                                                                                                                                     

  

18.45-19.00

Дома

Прогулка 19.00 - 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15



Гигиенические процедуры   21.55-22.00

Укладывание, ночной сон   22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в МАОУ «Гимназия №8»

средняя  группа

(холодный период года)

Дома

Подъем, утренний туалет          6.30 - 7.30

В  образовательном учреждении

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей 7.00 - 8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.10 - 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.25 - 8.45

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 
игровая, трудовая)

9.00 - 10.15

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

10.15 - 12.00

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12..10- 12.40

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.40 - 15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00- 15.20

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

15.20- 15.30

  самостоятельная деятельность                                                                                                            15.30-16.50

Кружковая, студийная и секционная работа

Самостоятельная деятельность

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17 10- 17.25

Прогулка 17.30 - 18.45



Уход  домой    18.45 - 19.00

Дома

Прогулка 19.00 - 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15

Гигиенические процедуры   21.55-22.00

Укладывание, ночной сон   22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в МАОУ «Гимназия №8»

средняя  группа

(теплый период года)

Дома

Подъем, утренний туалет          6.30 - 7.30

В  образовательном учреждении

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей 7.00 - 8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

8.10 - 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.25 - 8.45

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные 
солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

9.00 - 12.00

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.00  - 12.10

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.10- 12.40

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.40 - 15.20

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20 - 15.35

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 15.35 - 15.50



моментах)  

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 
воздушные солнечные ванны)

Самостоятельная деятельность

15.50 – 16.50

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17.10-  17.25

Прогулка  Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей 17.30-18.45

Уход  домой    18.45 - 19.00

Дома

Прогулка 19.00 - 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15

Гигиенические процедуры   21.55-22.00

Укладывание, ночной сон   22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в МАОУ «Гимназия №8»

младшая  группа

(холодный период года)

Дома

Подъем, утренний туалет          6.30 - 7.30

В  образовательном учреждении

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей 7.00 - 8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.25 - 8.45

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, двигательная, 
игровая, трудовая)

9.00 – 10.05

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

10.15 – 11.55



Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12..05- 12.35

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.40 - 15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00- 15.20

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

15.20- 15.30

  самостоятельная деятельность                                                                                                            15.30-16.50

Кружковая, студийная и секционная работа

Самостоятельная деятельность

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17 10- 17.25

Прогулка 17.30 - 18.45

Уход  домой    18.45 - 19.00

Дома

Прогулка 19.00 - 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15

Гигиенические процедуры   21.55-22.00

Укладывание, ночной сон   22.00-6.30, 7.30

Режим пребывания детей в МАОУ «Гимназия №8»

младшая группа

(теплый период года)

Дома

Подъем, утренний туалет          6.30 - 7.30

В  образовательном учреждении

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей 7.00 – 8.00

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

8.10 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

8.25 - 8.45

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 8.45 10.00



Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные 
солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

10.00 - 12.00

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)  12.05- 12.40

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон 

12.40 - 15.20

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.20 - 15.35

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

15.35 - 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 
моментах)  

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 
воздушные солнечные ванны)

Самостоятельная деятельность

15.50 – 16.50

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  17.10-  17.25

Прогулка  Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями детей 17.30-18.45

Уход  домой    18.45 - 19.00

Дома

Прогулка 19.00 - 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 21.15

Гигиенические процедуры   21.55-22.00

Укладывание, ночной сон   22.00-6.30, 7.30



Приложение 4

Таблица планируемых результатов детей дошкольного возраста

Целевые ориентиры Первичные
представления

Формирование умений 
(действие в соответствии
с заданным образцом и
речевыми указаниями
взрослого)

Применение умений
(самостоятельное действие по 
знакомым образцам, правилам,
алгоритмам)

Творческое применение
Умений в новой 
ситуации
(самостоятельный 
перенос действия в 
новые предметные 
условия и ситуации)

3-4 года
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
совместной деятельности

Обладает элементарны-
ми представлениями об
окружающих предметах и
их назначении, об их 
простейших отличительных
качественных и 
количественных 
характеристиках (объектах 
природы, природных 
материалах);произведениях 
искусства, 
соответствующих данному 
возрасту; элементарных
художественных техниках, 
доступных для восприятия 
ребёнком данного возраста

Взрослый активно 
предлагает детям 
выбирать и 
осуществлять на 
элементарном уровне 
интересующие их виды 
деятельности; вместе со 
сверстниками принимать
цель игры и других 
видов детской 
деятельности.
При этом дети учатся 
объединяться в группы 
из 2–3 человек на основе
личных симпатий, 
взаимодействовать и 
ладить с участниками

В игровой деятельности в
рамках имеющейся 
предметно-игровой 
обстановки
ребёнок активно и 
самостоятельно развёртывает
несколько связанных по
смыслу игровых действий
(роль в действии); 
самостоятельно использует 
элементарные навыки
предметно-действенного
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в
разных видах деятельности; 
самостоятельно осуществляет 
элементарную 
индивидуальную деятельность

Самостоятельно 
использует в новых 
условиях (переносит) 
приобретённые умения 
и навыки для
осуществления 
предметно 
действенного 
сотрудничества со 
взрослыми и
сверстниками, как в 
игровой, так и в других 
видах деятельности, 
умеет 
импровизировать. 
Может 
самостоятельно 
выбирать и 
осуществлять
интересующие его 
виды деятельности на 
элементарном уровне

Ребёнок обладает установ-
кой положительного от-
ношения к миру, к разным

Элементарные 
представления о 
собственной ценности и 

Взрослый 
поддерживает
активное 

Ребёнок самостоятельно
проявляет доброжелательное 
отношение к близким людям, 

Ребёнок 
самостоятельно
использует и 



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 чув-
ство веры в себя, старает-
ся разрешать конфликты

ценности другого человека, 
чувстве собственного 
достоинства;
элементарных способах 
взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками;
«вежливые слова»

положительное
взаимодействие с ребён-
ком и ребёнка с 
окружающим миром, 
выступая при этом в 
качестве образца 
поведения; мотивирует 
ребёнка к оказанию 
помощи, бережному 
отношению к 
результатам труда,
благодарности за заботу
о себе по отношению ко
взрослым и сверстникам.
При этом ребёнок учится
понимать эмоциональное
состояние окружающих;
налаживать контакты со
сверстниками, основыва-
ясь на общих интересах 
к деятельности и 
возникающей взаимной 
симпатии

родителям, привязанность и 
доверие к педагогам; владеет 
усвоенными в совместной 
деятельности со взрослым 
элементарными навыками
общения; проявляет 
эмоциональную отзывчивость
на состояние окружающих, 
гуманные чувства и
внимание к окружающим,
желание поддержать друга, 
заботиться о нём

преобразует
освоенные ранее 
способы общения в 
новых, непривычных 
условиях или новом 
социуме

Ребёнок обладает развитым
воображением, кото-
рое реализуется в разных
видах деятельности, и пре-
жде всего в игре; ребёнок
владеет разными формами
и видами игры, различает
условную и реальную си-
туации, умеет подчиняться
разным правилам и соци-
альным нормам

Элементарные представ-
ления о реальном и вы-
мышленном мире (на 
основе маленьких 
рассказов,детских стихов 
для соответствующего 
возраста, бытовых сказок, 
сказок о животных и т.д.)

Учится при помощи
взрослого реализовать
способы ролевого 
поведения: называть 
свою роль и понимать 
роль другого персонажа, 
использовать
предметы-заместители,
разворачивать игровой
сюжет из нескольких 
эпизодов препятствия и 
регулировать движения 
при ходьбе и беге; 
совершать довольно 
разнообразные 
движения, в том числе 

Самостоятельно выполняет 
игровые действия в 
соответствии с принятой 
ролью, правильно и
осознанно воспринимая
ролевое поведение других
участников игры, 
разворачивая и 
переосмысливая
готовый сюжет

Самостоятельно вклю-
чается в разнообразные
сюжеты (реальные и 
воображаемые), может 
придумывать их



координированные и 
согласованные  с 
музыкой. Ребёнок учится
при помощи взрослого 
правильно пользоваться 
карандашами, кистью и 
красками,фломастерами

Ребёнок достаточно хоро-
шо владеет устной речью,
может выражать свои
мысли и желания, может
использовать речь для вы-
ражения своих мыслей,
чувств и желаний, постро-
ения речевого высказыва-
ния в ситуации общения,
может выделять звуки в
словах, у ребёнка склады-
ваются предпосылки гра-
мотности

Ребёнок владеет элемен-
тарной лексикой, связан-
ной с представлениями о
ближайшем окружении
ребёнка в семье, детском
саду (предметы и их на-
значение: игрушки, бы-
товые предметы; объекты
природы: растения, жи-
вотные; природные мате-
риалы: песок, камень, де-
рево, вода). У него 
формируются 
представления о речи как
средстве общения; доступ-
ных речевых средствах; о
звуках и их различии

Ребёнок при помощи
взрослого учится 
использовать речь как 
полноценное средство 
общения, участвовать в 
элементарных
коммуникативных рече-
вых ситуациях: беседах 
по простому рисунку, 
услышанному 
небольшому тексту, 
мультфильму; учится
рассказывать об их 
содержании, используя 
практическое владение 
нормами речи, 
элементарный 
лексический запас, 
усвоенные простейшие 
грамматические формы. 
Происходит 
формирование 
фонематического слуха

Ребёнок самостоятельно
привлекает внимание
сверстника к своим действиям,
комментирует их
в речи, старается, чтобы
сверстник понял; участвует в 
элементарных 
коммуникативных речевых
ситуациях, комментирует
и подправляет наблюдаемые 
действия

Ребёнок 
самостоятельно
участвует в элементар-
ном бытовом общении 
со взрослыми и 
сверстниками; может 
принять участие в 
краткой беседе и
коллективном рассказе;
кратко рассказать о 
себе, об игрушке, 
домашнем любимце и 
пр.

У ребёнка развита круп-
ная и мелкая моторика;
он подвижен, вынослив,
владеет основными дви-
жениями, может контро-
лировать свои движения и
управлять ими

Ребёнок владеет элемен-
тарными представления-
ми об устройстве челове-
ческого тела и его движе-
ниях

Ребёнок учится под ру-
ководством взрослого
ориентироваться в про-
странстве относительно
своего тела; выполнять
ползание, лазанье, дейст-
вия с мячом, 
преодолеватьпрепятстви
я и регулировать 

Ребёнок самостоятель-
но использует в деятельности 
освоенные способы
движения на основе круп-
ной и мелкой моторики

Ребёнок 
самостоятельно
использует и 
преобразует
приобретённые ранее 
способы движения в 
новых, непривычных 
условиях



движения при ходьбе
и беге; совершать 
довольно разнообразные 
движения, в том числе 
координированные и 
согласованные
с музыкой. Ребёнок 
учится при помощи 
взрослого правильно
пользоваться карандаша-
ми, кистью и красками,
фломастерами

Ребёнок способен к во-
левым усилиям, может
следовать социальным
нормам поведения и пра-
вилам в разных видах де-
ятельности, во взаимоот-
ношениях со взрослыми и
сверстниками, может со-
блюдать правила безопас-
ного поведения и личной
гигиены

Ребёнок осваивает 
правила поведения в 
детском саду, на улице, 
дома; правила личной 
гигиены; правила 
поддержания порядка, в том
числе в одежде

Ребёнок при помощи
взрослого учится прояв-
лять волевые усилия 
для принятия общей 
цели, взаимодействия в 
процессе работы; 
выполнять элементарные
поручения, преодолевать
трудности; действо-
вать в соответствии с 
предложенными им 
образцами культуры 
поведения и правил 
гигиены; одеваться,
раздеваться, складывать 
и убирать одежду, 
приводить её в порядок

Ребёнок самостоятельно 
проявляет стремление
включиться в процесс 
деятельности, при этом погло-
щён процессом; конкретная 
цель самостоятельно не 
фиксируется; без поддержки 
извне ребёнок бросает работу, 
как только появляются 
отвлекающие моменты и не 
возвращается к ней. 
Выполняет знакомые правила 
поведения в различных 
бытовых ситуациях

Самостоятельно 
использует и 
преобразует 
приобретённые ранее 
умения и навыки 
поведения в новых
условиях

Ребёнок проявляет лю-
бознательность, задаёт
вопросы взрослым и свер-
стникам, интересуется
причинно-следственными
связями, пытается само-
стоятельно придумывать
объяснения явлениям
природы и поступкам лю-
дей; склонен наблюдать,

Ребёнок обладает элемен-
тарными 
представлениями о 
ближайшем окру-
жении ребёнка (в семье,
детском саду), о количе-
стве реальных объектов (в
пределах 5-ти)

Ребёнок учится под 
руководством 
взрослого задавать 
вопросы, интересуясь
объектами окружающего
мира; отвечать на 
вопросы взрослого в 
соответствии с 
условиями элементарной
познавательной задачи.

Ребёнок самостоятельно
проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует 
ими, практически 
обнаруживая их возможности; 
многократно воспроизводит 
действия. При этом ребёнок 
участвует в элементарной
беседе, носящей познава-
тельный характер: задаёт 

Ребёнок 
самостоятельно
Придумывает 
элементарные 
объяснения явлениям 
природы и поступкам
людей, сюжеты игр, 
требующие в том числе 
и элементарных 
познавательных умений



экспериментировать. Об-
ладает начальными зна-
ниями о себе, о природном
и социальном мире, в ко-
тором он живёт; знаком с
произведениями детской
литературы, обладает
элементарными представ-
лениями 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

Может под 
руководством
взрослого называть 
предметы из ближайшего
окружения; описывать их
основные 
характеристики
(цвет, форму, количество,
назначение)

вопросы, интересуясь
объектами окружающего
мира, отвечает на вопросы 
взрослого, называет
предметы из ближайшего
окружения; описывает их
основные характеристики
(цвет, форму, количество,
назначение)

(правильно накрыть на 
стол в игре, правильно 
одеть игрушки и т.п.).
Самостоятельно 
проводит простейшие 
наблюдения и делает 
элементарные выводы

4–5 лет
Ребёнок  овладевает
основными культурными
способами действий, про-
являет инициативу и
самостоятельность в
разных  видах
деятельности  –  игре,
общении,
познавательно-
исследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе
род занятий, участников
по  совместной
деятельности

Обладает элементарными
представлениями о
правилах систематизации и
объяснения  своего  личного
опыта,  связанного  с
познанием  окружающего
мира:  об  окружающих
предметах и их назначении;
объектах  природы,
природных  и
искусственных  материалах;
произведениях  искусства;
освоил  необходимый
лексический  минимум,
связанный  с
вышеуказанными
представлениями

Учится  под
руководством
взрослого принять  в
игровой деятельности
предложенную взрослым
игровую  проблемную
ситуацию и развить ее;
сформулировать цель
выбранной
деятельности.
В деятельности с хорошо
Выраженной
инструкцией  (набором
правил) помимо
определения цели ребё-
нок учится планировать
свои  действия  и
распределять материалы.
При  этом  дети  учатся
объединяться  в  группы
по  3–4  человека  на

Применение умений.
В игровой деятельности
ребёнок  активно  и
самостоятельно принимает
разнообразные  роли.  Ребёнок
проявляет
самостоятельность в игровой
и других видах
деятельности,  владея
элементарными навыками
предметно-действенного
сотрудничества со взрослыми
и  сверстниками;  проявляет
инициативу
в выборе видов деятельности
(из  предложенных).  Активно
включается в деятельность –
как  самостоятельно, так и по
предложению  других
участников (взрослых и детей)

Самостоятельно
использует  в  новых
условиях  (переносит)
приобретённые  умения
и  навыки  для
осуществления
предметно-
действенного
сотрудничества  в
игровой и других видах
деятельности со
взрослыми  и
сверстниками,  умеет
импровизировать.
Умеет  самостоятельно
находить  интересное
для  себя  занятие.
Активно проявляет себя
в  практической
деятельности  с
предметно-



основе  устойчивых
личных  предпочтений,
договариваться  с
другими  участниками
деятельности

развивающей  средой:
самостоятельно
выбирает  объекты  для
деятельности  и  виды
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

Элементарные
представления  о  семье,
себе самом,
дружбе,  правилах
взаимодействия  с  другими
людьми  (уважение  к
старшим,
«вежливые слова»).
О профессиях людей и
взаимопомощи  людей
разных  профессий,  об
основных  трудовых
действиях  врача,
парикмахера,  продавца,
воспитателя

Ребёнок  учится  быть
приветливым,  понимать
отдельные  ярко
выраженные
Эмоциональные
состояния  как  реальных
людей, так и персонажей
художественных
произведений;  обучается
видеть  и  передавать
эмоции в мимике, жестах
или  интонации  голоса.
Ребёнок  учится
оценивать  отношение  к
себе  сверстников,
поддерживает  с
помощью взрослого
проявления  чувства
собственного
достоинства,
потребности в общении
со сверстниками, учится
договариваться  с
другими детьми с какой-
либо целью

Ребёнок самостоятельно
проявляет  черты
положительного  отношения
к
миру:  сочувствие  к  близким
людям (прежде всего
к  сверстникам),
привлекательным персонажам
художественных
произведений. Ребёнок добро-
желателен в общении с
партнёром  по  игре,  находит
способы примирения
с друзьями; адекватно
откликается  на  радостные  и
печальные события
в ближайшем социуме и
художественных
произведениях

Самостоятельно
использует  и
преобразует ос-
военные ранее способы
позитивного общения
в новых, непривычных
условиях  или  новом
социуме  на  основе
сформированной
эмоциональной
отзывчивости,  в  том
числе
при  чтении  книг,
слушании музыки и др.

Ребёнок обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности, и
прежде  всего  в  игре;
ребёнок  владеет  разными
формами и видами игры,
различает  условную  и

Элементарные
представления о реальном
и  вымышленном  мире  (на
основе
рассказов, сказок, детских
стихов, мультфильмов и
т.д., соответствующих
данному возрасту)

Учится  при  помощи
взрослого участвовать  в
играх  с
разнообразными
сюжетами,  активно
включаться  в  игру
сверстников
в  соответствии  с  ролью

Самостоятельно выполняет
игровые действия в
соответствии с сюжетом,
ролью  (в  т.ч.  и  гендерной);
имеет собственный
первоначальный  замысел,
легко меняющийся в процессе
игр;  ребёнок  различает

Самостоятельно
отражает  в  игре  свои
представления  об
окружающем
мире,  свободно
используя
разные  формы  и  виды
игр,



реальную ситуации, умеет
подчиняться  разным
правилам  и  социальным
нор-
мам

(в  т.ч.  гендерной);
различать реальную  и
воображаемую  игровые
ситуации;  развивать
реальные
и  воображаемые
сюжеты,
элементы игр, выражать
эмоциональное
состояние

реальные  и  воображаемые
ситуации;
вариативно использует
предметы-заместители в
условном  игровом  значении;
придумывает  и  развивает
игры  по  аналогии;
подкрепляет  условные
действия  ролевой речью
(вариативные роле-
вые диалоги с игрушками
или сверстниками)

следуя  в  игре
усвоенным  ранее
правилам  поведения,
коммуникативным
приёмам, социальным
нормам.  Способен
самостоятельно
придумать и развить
проблемную  игровую
ситуацию,  изменить
собственное  ролевое
поведение,
ориентируясь на по-
ведение партнёров

Ребёнок  достаточно
хорошо  владеет  устной
речью,  может  выражать
свои мысли
и  желания,  может
использовать  речь  для
выражения
своих мыслей, чувств и же-
ланий,  построения
речевого
высказывания в ситуации
общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка
складываются
предпосылки грамотности

Лексика, связанная с
представлениями  об
окружении ребёнка в своём
городе,  селе,  лесу,  водоёме
и т.п. (предметах и их на-
значении: бытовые пред-
меты, дома, транспорт;
объектах  природы:
растения,  животные;
природных  материалах:
песок, камень, дерево, вода)
Формируются
представления  о  речи  как
средстве
общения; речевом этикете;
доступных  речевых
средствах;  о  звуках  и  их
различии  (гласные  и
согласные,  твёрдые  и
мягкие  согласные);  об
элементах  звукового  и
слогового анализа;
о способах согласования
слов в словосочетаниях и
конструирования

Ребёнок учится при по-
мощи  взрослого
беседовать и составлять
краткие рассказы по
рисункам и схемам,
пересказывать
мультфильмы,  сказки  и
короткие  рассказы  по
серии
рисунков; участвовать в
элементарном бытовом
общении со взрослыми и
сверстниками.
Ребёнок  учится
практическому владению
нормами  речи:  внятной
дикции;  выразительным
средствам  (интонация,
темп,  ритм,  высота  и
сила  голоса);
использованию  в
активной  речи  лексики,
необходимой для работы
по  всем
предусмотренным ФГОС

Ребёнок самостоятельно
участвует в элементарных
коммуникативных  ситуациях,
поддерживает  диалог  в
конкретной  деятельности;
инициирует парное
взаимодействие  со
сверстником через краткое
речевое  предложение-
побуждение («Давай играть...
делать...»), используя
практическое владение
нормами  речи,  элементарный
лексический запас.
Пользуется усвоенными
простейшими
грамматическими формами

Ребёнок
самостоятельно
использует  речевые
умения в элементарных
коммуникативных
ситуациях,  может
достаточно  свободно
выражать свои мысли и
желания,  связанные  с
повседневной
(бытовой)деятельность
ю,  добиваться  от
участников общения
понимания  своих
желаний, добиваться их
реализации



предложений;
представления  об
интонации, темпе речи,
силе и высоте звука, ритме

видам  деятельности;
воспроизводить  и
изменять  фонетический
и  морфологический
рисунок  слова;
согласовывать слова в
словосочетаниях  и
предложениях;
использовать  в  речи
распространённые
простые  и
сложносочинённые  (в
ряде случаев –
сложноподчинённые)
предложения;
использовать  в  речи
простые (в не-
которых  случаях  –
сложные)  предлоги;
производить  звуковой  и
слоговой
анализ слов

У ребёнка развита крупная
и мелкая моторика;
он подвижен, вынослив,
владеет  основными
движениями,  может
контролировать  свои
движения и управлять ими

Ребёнок  владеет
элементарными
представлениями об
устройстве  человеческого
тела  и  его  движениях;  о
положении  предметов  в
пространстве  (над,  под,
сверху, снизу, рядом, перед,
сзади); о приёмах работы в
тетради, при выполнении
различных заданий (обведи,
раскрась, соедини, на-
рисуй)

Ребёнок  учится  при
помощи  взрослого
различать  мышечные
ощущения  при  работе  с
предметами  (вес,
фактура); управлять
своим телом: сохранять
и  восстанавливать
равновесие,  точно
передавать  направление
при  движении
различными частя-
ми тела; действовать с
различным
напряжением,
амплитудой, в разном
темпе;  передавать  в

Ребёнок  самостоятельно
умеет использовать в
деятельности освоенные
приёмы и движения (см.
столбец  слева);  двигаться
ритмично,  легко,  свободно,  в
соответствии  с  поставленной
задачей обращает внимание на
качество  выполнения
движения

Ребёнок
самостоятельно
использует  и
преобразует
приобретённые ранее
способы  движения  в
новых условиях



движении  изменение
темпа,  динамики,
характера музыки;
работать  в  тетради,
работать  с  предметами-
заместителями

Ребёнок способен к во-
левым 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

Представления о правилах
поведения в детском саду,
на улице, дома; правилах
личной гигиены; правилах
поддержания порядка, в
том числе в одежде

Ребёнок учится при  по-
мощи  взрослого
регулировать
собственное  поведение
на основе усвоенных
норм  и  правил,
проявлять
волевые  усилия  в
ситуациях выбора.
Ребёнок  учится  при
помощи  взрослого
проявлять
волевые  усилия  для
принятия  общей  цели,
взаимодействия  в
процессе
работы,  в  случае
совершения  действий,
оценённых  взрослым
негативно,  старается  не
повторять  их  вновь;
самостоятельно
следить  за  своей
одеждой  и  обувью;
дежурить по
столовой;  готовить  к
занятиям и убирать своё
рабочее  место;
соблюдать  Правила
дорожного движения.

Ребёнок самостоятельно
формулирует конкретную
цель («нарисую домик»);
в процессе работы может
менять  цель,  но  фиксирует
конечный результат
(«получилась машина»)
При  элементарной
поддержке  взрослого
выполняет  знакомые  правила
поведения  в  различных
бытовых ситуациях

Ребёнок
самостоятельно
использует  и
преобразует
приобретённые ранее
умения  и  навыки
поведения  в  новых,
непривычных
условиях



Ребёнок  проявляет
любознательность, задаёт
вопросы  взрослым  и
сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями,  пытается
самостоятельно
придумывать  объяснения
явлениям при-
роды  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.

Ребёнок  обладает
элементарными
представлениями  об
окружении  ребёнка  (город,
село,  лес,  водоём и т.п.),  о
количестве  реальных
объектов (в пределах
10-ти)

Ребёнок  учится  под
руководством  взрослого
участвовать  в  общей
беседе,  при  этом
задавать  вопросы
уточняющего  характера;
отвечать на вопросы
взрослого в соответствии
с  условиями
элементарной
познавательной  задачи.
Умеет под руководством
взрослого называть пред-
меты из ближайшего
окружения; описывать их
основные
характеристики
 (цвет,  форму,
количество,
назначение)

Ребёнок  самостоятельно
задаёт  вопросы  относительно
конкретных  вещей  и  явлений
(что?  как?  зачем?);
высказывает  простые
предположения,  осуществляет
вариативные  действия  по
отношению  к  исследуемому
объекту,  добиваясь  нужного
результата  (вычленяет
зависимость:  действие  –
эффект).  Ребёнок  участвует  в
элементарной беседе, нося-
щей познавательный характер:
задаёт вопросы,
интересуясь объектами
окружающего  мира,  отвечает
на  вопросы  взрослого,
называет предметы из
ближайшего окружения;
описывает их основные
характеристики  (цвет,  форму,
количество, назначение)

Ребёнок
самостоятельно
придумывает  свои
объяснения  явлениям
природы  и  поступкам
людей,  сюжеты  игр,
требующие в том числе
и  элементарных
познавательных умений
(правильно накрыть
на  стол  в  игре,
правильно  одеть
игрушки  и  т.п.)
Самостоятельно
проводит  простейшие
наблюдения  и  делает
элементарные выводы

5–6 лет

Ребёнок  овладевает
основными культурными
способами действий, про-
являет инициативу и
самостоятельность в
разных  видах
деятельности –  игре,

Обладает элементарными
представлениями о
правилах систематизации и
объяснения своего лично-
го  опыта  (не  только
непосредственного,  но  и
полученного  из  книг,

При участии взрослого
дети  учатся  в  игровой
деятельности
распределять  роли,
формулировать и
объяснять правила игры.
Ребёнок учится вместе

Применение умений.
В игре как ведущем виде
деятельности  ребёнок
самостоятельно  использует
различные игрушки,
атрибуты, предметы-
заместители,  учитывает  роли,

Самостоятельно
использует  в  новых
условиях («переносит»)
приобретённые  умения
и навыки для
осуществления
сотрудничества  в



общении,
познавательно-
исследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе
род занятий, участников
по  совместной
деятельности

фильмов,
телепередач и т.п.)

со  сверстниками
формулировать  цель
деятельности, принимать
план  действий  по
достижению  цели,
действовать  согласно
готовому  плану,
оценивать  полученный
результат  (на  уровне
«получилось  –  не
получилось»).  Учится
использовать в
деятельности (в  том
числе  игровой)
различные  источники
информации
(кино,  литературу,
экскурсии и др.).
При этом ребёнок учится
объединяться в группы
из 4–5 человек на основе
устойчивых  личных
предпочтений,
договариваться
с  другими  участниками
деятельности,  а  также
изменять  собственное
ролевое  поведение,
ориентируясь  на
поведение партнёров и
развитие сюжета

активно  взаимодействует  с
другими детьми, контролируя
свои действия и действия
других  играющих,
самоисправляя  ошибки;  знает
несколько
игр и умеет их организовать.
Ребёнок  проявляет
инициативу  и
самостоятельность в  выборе
интересного для  себя  занятия
со взрослыми и сверстника-
ми  в  различных  видах
деятельности

разных  видах
деятельности со
взрослыми
и  сверстниками,  умеет
импровизировать.
Активно проявляет себя
в  практической
деятельности  с
предметно
развивающей  средой:
самостоятельно
выбирает объекты для
деятельности
и виды деятельности
В  игре  как  ведущем
виде  деятельности
способен  быть
инициатором игровой
деятельности,  понятно
и  отчётливо  объяснять
правила игры и роли
участников игры

Ребёнок  обладает
установкой
положительного от-
ношения к миру, к разным
видам труда, другим
людям  и  самому  себе,
обладает  чувством
собственного  достоинства;

Элементарные
представления о
собственной  ценности  и
ценности другого человека,
чувстве  собственного
достоинства;  элементарных
способах  взаимодействия
со  взрослыми  и

Взрослый
поддерживает активное
позитивное
взаимодействие ребёнка
с  миром:  овладение
способами
эмоциональной
поддержки окружающих,

Ребёнок самостоятельно
проявляет черты  позитивного
взаимодействия: эмпатию,
умение выражать
свои чувства; уверенность
в общении с окружающими;
владеет самоконтролем;
в  кризисной  ситуации

Ребёнок
самостоятельно
использует  и
преобразует  освоенные
ранее  способы
позитивного
взаимодействия в
новых,  непривычных



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

сверстниками
(об элементарном диалоге),
«вежливые слова»

проявлениями эмпатии
и  толерантности;
умением  делиться
своими
переживаниями;
проявление  чувства
гордости за
собственные  успехи  и
достижения.  Ребёнок
учится  улаживать
элементарные
конфликты  с  помощью
речи,  анализировать  их,
находя  конструктивное
решение

общения  способен  избегать
ссоры, готов к примирению,
аргументировано   выражает
своё согласие или не-
согласие  с  участниками
деятельности; стремится ос-
мысленно использовать
словесные  средства,
отражающие  нравственные
категории и представления
о нравственных качествах
людей, их эмоциональных
состояниях

условиях или
новом социуме

Ребёнок обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности, и
прежде  всего  в  игре;
ребёнок владеет разными
формами и видами игры,
различает  условную  и
реальную ситуации, умеет
подчиняться  разным
правилам  и  социальным
нор-
мам

Элементарные
представления о реальном
и
вымышленном мире (на
основе  рассказов,
познавательных  текстов,
фильмов, сказок и т.д.)

Учится при помощи
взрослого опираться в
сюжетно-ролевой  игре
на  свои  представления
об окружающем мире.
При этом в сюжете игры
могут  отображаться
бытовые  действия  и
трудовые  процессы
взрослых,
фантастические события.
Ребёнок может при по-
мощи  взрослого
реализовывать  свои
замыслы в
различной творческой
деятельности
(рисование, лепка и т.д.)

Самостоятельно
придумывает и  играет  в
сюжетно-ролевые  игры,
основанные  на  собственных
представлениях  об
окружающем мире
Умеет реализовывать
свои  замыслы  в  различной
творческой деятельности.
Имеет элементарный
творческий  опыт (рисунки,
спектакли,  выставки).  Может
оценить  элементарный
художественный опыт других

Самостоятельно
разыгрывает  сюжеты
из  реальной  жизни,
дополняя  их
вымышленными
элементами,  свободно
определяя свою  и
чужую  роль,
подстраивая  их  под
игровую ситуацию

Ребёнок  достаточно
хорошо  владеет  устной
речью,  может  выражать
свои  мысли  и  желания,
может  использовать  речь
для  выражения  своих

Ребёнок  владеет
элементарной  лексикой,
связанной  с
представлениями,
полученными от опыта
общения  ребёнка  с

Ребёнок учится при по-
мощи  взрослого
использовать
элементарные сведения о
реальном  и
воображаемом  мире  при

Ребёнок самостоятельно
включается в  элементарные
коммуникативные  ситуации,
беседы  по  серии  рисунков,
схемам,  услышанному  и
увиденному,  составляет

Ребёнок
самостоятельно
использует  речевые
умения и невербальные
средства  общения  в
различных



мыслей, чувств и желаний,
построения  речевого
высказывания  в  ситуации
общения,  может  выделять
звуки  в  словах,  у  ребёнка
складываются
предпосылки грамотности

окружающим  миром  (не
только  непосредственного,
но  и  полученного  из  книг,
фильмов,  телепередач  и
т.п.)  .У  него  формируются
представления  о  речи  как
средстве общения; речевом
этикете;  доступных
речевых средствах; о звуках
и  их  различии  (гласные  и
согласные,  твёрдые  и
мягкие  согласные);  об
элементах  звукового  и
слогового  анализа;  о
способах согласования слов
в  словосочетаниях  и
конструирования
предложений;
представления  об
интонации,  темпе  речи,
силе и высоте звука, ритме

рассказе  о  своих
впечатлениях  от
увиденного  и
услышанного,  придавать
им  эмоциональную
окраску,  составлять
рассказы с опорой на
схему и серию рисунков;
учится высказывать своё
отношение к увиденному
и  услышанному;
проявлять
речевую  активность.
Ребёнок  учится
участвовать
в  различных
коммуникативных
ситуациях,  используя
знания  о  речевом
этикете.  Ребёнок  учится
использовать
невербальные средства в
устном общении,
использовать слово как
средство  общения  и
влияния на собеседника.
Ребёнок  учится
практическому владению
нормами речи

рассказы,  используя  сведения
о  реальном  и  воображаемом
мире,  придавая  им
эмоциональную окраску.
Проявляет практическое
владение нормами речи,
элементарный  лексический
запас. Пользуется усвоенными
простейшими
грамматическими формами

коммуникативных
ситуациях,  инициирует
коммуникативные
ситуации,  может
достаточно свободно,
придавая
эмоциональную
окраску, выражать свои
мысли  и  желания,
связанные  с
повседневной
(бытовой)
деятельностью,
добиваться  от
участников  общения
реализации своих
целей,  используя
элементарную
аргументацию

У ребёнка развита крупная
и мелкая моторика;
он подвижен, вынослив,
владеет  основными
движениями,  может
контролировать  свои
движения и управлять ими

Ребёнок  владеет
элементарными
представлениями  об
устройстве  и
функционировании
человеческого тела и его
движениях в различных
ситуациях; о положении
предметов в пространстве
(над,  под,  сверху,  снизу,

Ребёнок  учится  при
помощи  взрослого
двигаться  точно  и
скоординировано; учится
планировать
своё  двигательное
поведение,  выбирать
способ  движения  с
учётом  своих
физических

Ребёнок самостоятельно
умеет  использовать  в
деятельности  освоенные
приёмы и движения.
Ребёнок  самостоятельно
ориентируется  в  различном
темпе  при  ходьбе,  беге,
поскоках,  в  различных
танцевальных движениях

Ребёнок
самостоятельно
использует  и
преобразует
приобретённые ранее
способы  движения  в
новых условиях



рядом, перед, сзади,
справа, слева); о приёмах
работы с материалами
при конструировании,
экспериментировании
и  других  видах
деятельности;  о  приёмах
работы  в  тетради,  при
выполнении  различных
заданий

возможностей;
использовать  приёмы
работы  с  материалами
при  конструировании,
экспериментировании  и
других  видах
деятельности

Ребёнок способен к во-
левым 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  владеет
правилами  поведения в
общественных  местах:  в
детском  саду,  на  улице,
дома,  в  библиотеке,
кинотеатре,  поликлинике;
«вежливые слова»; правила
личной гигиены; правила
поддержания порядка, в
том  числе  в  одежде;
правила  работы  с
различными материалами и
инструментами

Ребёнок  учится  при
помощи  взрослого
проявлять  волевые
усилия  для  принятия
общей цели, включения в
совместное
планирование,
взаимодействия  в
процессе работы, для
организации совместной
работы со сверстниками
(разделение
обязанностей,  их
выполнение  и
обсуждение результатов).
Умеет  при  помощи
взрослого действовать в
соответствии  с
элементарными
общепринятыми
нормами  поведения  в
детском саду,
на  улице,  в  различных
бытовых ситуациях.
Учится  поддерживать
порядок  в  группе  и  на
участке.  Учится  при
помощи  взрослого
соблюдать правила

Ребёнок самостоятельно
обозначает  конкретную  цель,
удерживает  её  во  время
работы; фиксирует
конечный результат, стремится
достичь хорошего
качества; возвращается к
прерванной работе, доводит её
до конца; выполняет знакомые
правила  поведения  в
различных бытовых ситуациях
(см. столбец слева)

Ребёнок
самостоятельно
использует  и
преобразует
приобретённые ранее
умения  и  навыки
поведения  в  новых,
непривычных условиях



дорожного движения

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

Ребёнок  обладает
начальными  знаниями о
себе,  о  природном  и
социальном  мире,  в
котором он живёт
(в пределах своей страны –
России); обладает
элементарными
представлениями  из
области живой
природы, естествознания,
математики, истории и
т.  п.,  у  ребёнка
складываются предпосылки
грамотности.
Обладает
представлениями  о
приёмах  исследования
окружающего мира
(наблюдение, сравнение,
формулирование
элементарных
умозаключений,
коррекция  умозаключений
на  основе  своего  личного
опыта и эталонов,
предложенных взрослым)

Ребёнок  учится  под
руководством  взрослого
называть  предметы
окружающего  мира  (в
том числе и те,  которые
можно  увидеть  на
экране,  в  книге  или
вообразить);  описывать
их  существенные
характеристики.  Учится
под руководством
взрослого задавать
вопросы  и  отвечать  на
них,  интересуясь
устройством
окружающего  мира
(связями  между
объектами,
явлениями, в том числе и
причинно-следственны-
ми), способами решения
элементарных
математических  задач
(определение
количества объектов в
пределах  10,
элементарных
логических
закономерностей и т.д.).
Учится  планировать
вместе  со  взрослым  и
проводить  простейшие
исследования  под
предложенную  или
самостоятельно
поставленную задачу,
оценивать результаты

Ребёнок самостоятельно
задаёт  вопросы  об
отвлечённых  вещах;
обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов
и представлений, способен
к простому рассуждению;
проявляет  интерес  к
символическим  языкам
(графические схемы, письмо);
ребёнок  склонен  наблюдать,
экспериментировать.
Способен  на  основе
воображения воспринимать и
использовать  элементарные
модели для решения
познавательных задач.
Способен выбирать себе
род занятий, обеспечивающих
познавательно-
исследовательскую
деятельность  (активно
используя игру)

Ребёнок
самостоятельно
придумывает
объяснения
устройству
окружающего  мира
(связям  между
объектами, явлениями,
в  том  числе  и
причинно-
следственными).
Самостоятельно
решает
новые  для  него
математические задачи.
Самостоятельно
использует  умения
планировать  и
проводить  простейшие
исследования
под предложенную или
самостоятельно постав-
ленную  задачу,
оценивать результаты



6–7 (8) лет
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

Обладает элементарными
представлениями о
правилах систематизации и
объяснения своего лично-
го  опыта  (не  только
непосредственного,  но  и
полученного  из  книг,
фильмов,  телепередач  и
т.п.)

Взрослый  активно
предлагает  детям
использовать
деятельностные  умения
в различных видах
деятельности (см.
возраст 5–6 лет).
В игре как ведущем виде
деятельности под
руководством  взрослого
ребёнок  выражает
индивидуальное
предпочтение тому  или
иному виду
игровой  деятельности;
совместной
коллективной
игре.  Ребёнок  учится,
находясь  в  ситуации
взаимодействия,
выбирать наиболее
эффективный  вид
общения,
межличностный или
групповой

Применение умений. Ребёнок
владеет  и  самостоятельно
использует  усвоенные вместе
со  взрослым  элементарные
навыки  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками (в
повседневной  жизни,  в
различных  видах  детской
деятельности).
В случаях затруднений
обращается за помощью
ко  взрослому.  В  игре  как
ведущем  виде  деятельности
самостоятельно: использует
разные  формы  и  виды  игр;
определяя свою и чужую роль,
подстраивая роли
под  игровую  ситуацию;
использует  различные
средства и приёмы, активно
взаимодействует  с
участниками  игры,
организовывает игру

Самостоятельно
использует  в  новых
условиях  (переносит)
приобретённые  умения
и  навыки  для
осуществления
сотрудничества  со
взрослыми
и сверстниками, умеет
импровизировать.
Может
самостоятельно
создавать условия для
организации  какой-
либо  элементарной
деятельности  в  ДОО и
в  повседневной  жизни
(подвижные игры и
упражнения  со
сверстниками  и  более
младшими  детьми  и
т.д.).  В  игре  как
ведущем  виде
деятельности способен
быть  инициатором
игровой деятельности,
понятно  и  отчётливо
объяснять  правила
игры  и  роли
участникам  игры
Активно проявляет
себя  в  практической
деятельности  с
предметно-
развивающей  средой:
самостоятельно
выбирает объекты для
деятельности



и виды 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

Элементарные
представления о
собственной  ценности  и
ценности другого
человека,  чувстве
собственного достоинства;
элементарных способах
взаимодействия  со
взрослыми и  сверстниками
(об элементарном диалоге и
полилоге),  «вежливые
слова».
Представления о широком
спектре профессий и их
значении.  Культурно-
исторические  и
географические
особенности родного края.
Взаимосвязь природы и
деятельности человека

Взрослый
поддерживает  активное
позитивное
взаимодействие
ребёнка  с  миром:
проявления  эмпатии  в
личном  общении
,сопереживание
реальным  людям  и
вымышленным
персонажам;
осмысленное
использование речи как
в  срежиссированных
педагогом,  так  и
реальных
коммуникативных
ситуациях,  связанных  в
том числе с проявлением
сочувствия, поддержки и
т.д.

Ребёнок  самостоятельно
проявляет черты  позитивного
взаимодействия  с  миром:
интересуется внутренним
миром  людей,  особенностями
их  взаимоотношений;
участвует  в  общих  делах,
обсуждает события, делится
своими  мыслями,
переживаниями, мечтами;
умеет организовывать
элементарные
коммуникативные ситуации,
связанные с поддержкой
окружающих,  контролирует
свои действия и
действия партнёра, исправляет
свои  и  его  ошибки;  готов  к
оценке  несложного  речевого
поступка  с  точки  зрения
нравственных  ценностей,
норм речевого этикета

Ребёнок
самостоятельно
использует  и
преобразует  освоенные
ранее  способы
позитивного общения
в новых, непривычных
условиях  или  новом
социуме;  проявляет
уважение
к  старшим;
самостоятельно
находит выход из
конфликтной ситуации,
проявляя отзывчивость,
терпимость,
дружелюбие,
взаимопомощь и др.

Ребёнок обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности, и
прежде  всего  в  игре;
ребёнок владеет разными
формами и видами игры,
различает  условную  и
реальную ситуации, умеет
подчиняться  разным
правилам  и  социальным
нормам

Элементарные
представления о реальном
и вымышленном мире (на
основе  рассказов,
познавательных  текстов,
фильмов, сказок и т.д.)

Умеет  при  помощи
взрослого:  разыгрывать
сюжеты  из  реальной
жизни,  дополняя  их
вымышленными
элементами,  свободно
определяя свою и
чужую роль, подстраивая
их  под  игровую
ситуацию;  использовать
в  своей  деятельности
разные формы
и  виды  игр.  Учится
воплощать
переживаемые  эмоции  в
творческой деятельности

Самостоятельно воплощает
переживаемые эмоции в
творческой деятельности;
комбинирует  разнообразные
сюжетные  эпизоды  в  новую
связную  последовательность;
использует  представления  о
мире  (в  том  числе  и
социальном),  применяет
развёрнутое  словесное
комментирование  игры  через
события и  пространство (что,
где происходит с персонажа-
ми); частично воплощает
игровой  замысел  в  продукте
(словесном  –  история;

Самостоятельно
разыгрывает сюжеты из
реальной
жизни,  творчески
дополняя  и
перерабатывая их,
свободно  определяя
свою  и  чужую  роль,
подстраивая
их  под  игровую
ситуацию.  Свободно
воплощает свои
замыслы  в  игре  и
творческих  видах
деятельности



предметном  –  макеты;
сюжетные композиции
в рисовании)

Ребёнок  достаточно
хорошо  владеет  устной
речью,  может  выражать
свои  мысли  и  желания,
может  использовать  речь
для  выражения  своих
мыслей, чувств и желаний,
построения  речевого
высказывания  в  ситуации
общения,
может выделять звуки в
словах,  у  ребёнка  склады-
предпосылки грамотности

Элементарная лексика,
связанная  с
представлениями,
полученными от
опыта  общения  ребёнка  с
окружающим миром (не
только  непосредственного,
но и полученного из
книг, фильмов, телепередач
и  т.п.).  Формируются
представления:  о  речи  как
средстве  общения;  речевом
этикете;  доступных
речевых средствах; о звуках
и  их  различии  (гласные  и
согласные,  твёрдые  и
мягкие  согласные);  об
элементах  звукового  и
слогового анализа;
о способах согласования
слов в словосочетаниях и
конструирования
предложений;
представления  об
интонации, темпе речи,
силе и высоте звука, ритме

При активном участии
взрослого у  детей
развиваются  умения
отвечать  на  вопросы
развёрнутым  ответом;
излагать  собственные
впечатления,  просьбы,
жалобы; договориться,
распределить роли; вы-
слушать собеседника, не
перебивая  его.  Также
развиваются  умения
пересказывать  сказки  и
истории,  составлять
рассказы  по  серии
картинок; связно и
грамматически
правильно  говорить;
выявлять  и  исправлять
намеренные  ошибки  в
речи воспитателя
и  непроизвольные
ошибки  в  речи  других
детей;  различать  части
речи;  умение
образования  и
употребления форм слов,
согласования
прилагательных с
существительными  в
роде,  числе  и  падеже;
строить  фразы  с
образными
характеристиками;
находить точные слова и
словосочетания,

Ребёнок  самостоятельно
владеет и пользуется
речью как средством общения
на доступном для него уровне:
инициирует  и  организует
действия  2–3  сверстников,
словесно предлагая исходный
замысел-цель («Давайте
так играть... рисовать...»),
использует  простой  договор
(«Я буду... а вы буде-
те...»), легко поддерживает
диалог  в  конкретной
деятельности;  может
инициировать и поддержать
простой  диалог  со
сверстником на отвлечённую
тему,  практически  реализуя
свой  речевой  потенциал,
обмениваясь впечатлениями и
информацией;  применяя
речевой этикет в общении

Ребёнок
самостоятельно
занимается
речетворчеством,
отражающим
коммуникативные
потребности  ребёнка:
проявление
инициативы в общении,
самостоятельный
выбор  темы  для
беседы, произвольное
включение  в
коллективную беседу



правильно строить
предложения, логически
связывать  их  друг  с
другом,  соблюдать
нормы  звуко-  и
словопроизношения

У ребёнка развита крупная
и мелкая моторика;
он подвижен, вынослив,
владеет  основными
движениями,  может
контролировать  свои
движения и управлять ими

Ребёнок  владеет
элементарными
представлениями об
устройстве  и
функционировании
человеческого  тела  и  его
движениях  в  различных
ситуациях;  о  положении
предметов  в  пространстве;
о  приёмах  работы  с
материалами при
конструировании,
экспериментировании  и
других видах деятельности;
о приёмах работы в тетради

Ребёнок учится при по-
мощи  взрослого
осуществлять  текущий
контроль  за  точностью
двигательного  действия
не  только  на  базе
зрительных,  но  и
мышечных  ощущений;
анализировать
результаты и
проводить
корректировки;
выполнять  сложные
движения;  учится  более
сложным  приёмам
работы  в  тетради;  с
материалами при
конструировании,
экспериментировании  и
в  других  видах
деятельности

Ребёнок самостоятельно
умеет  использовать  в
деятельности  освоенные
приёмы  и  движения  (см.
столбец слева); ориентируется
в различном темпе при
ходьбе, беге, поскоках, в
различных танцевальных
движениях

Ребёнок
самостоятельно
использует  и
преобразует
приобретённые  ранее
навыки  в  выполнении
движений  в  новых,
непривычных условиях

Ребёнок способен к во-
левым 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 знает правила по-
ведения в общественных
местах: в детском саду, на
улице, в библиотеке, кино-
театре, поликлинике, а так-
же дома; правила личной
гигиены;  правила
поддержания порядка, в том
числе  в  одежде;  правила
работы  с  различными
материалами
и инструментами

Ребёнок учится при по-
мощи  взрослого
проявлять  волевые
усилия для организации
элементарной
совместной
деятельности
(сдерживать  себя,
проявлять терпение,
настойчивость,
толерантность);
регулировать  своё

Ребёнок самостоятельно
обозначает конкретную
цель,  пытается  удерживать  её
во время работы;
фиксирует  конечный
результат,  стремится  достичь
хорошего качества;
возвращается к прерван-
ной работе, доводит её до
конца;  выполняет  знакомые
правила  поведения  в
различных бытовых ситуациях

Самостоятельно
использует  и
преобразует
приобретённые  ранее
умения  и  навыки
поведения  в  новых,
непривычных
условиях,  проявляя
самоконтроль  и
производя самооценку



поведение  в
соответствии с местом и
ситуацией;  соблюдать
правила  дорожного
движения.  Учитывать  в
деятельности  свой
прошлый опыт
(нравственные
представления,  оценки,
мнения окружающих)

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 ко-
тором 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

Ребёнок  обладает
начальными  знаниями о
себе,  о  природном  и
социальном  мире,  в
котором  он  живёт  (в
пределах  планеты  Земля);
обладает  элементарными
представлениями из
области живой природы,
естествознания,
математики, истории и т. п.,
у  ребёнка  складываются
предпосылки грамотности.
Обладает  представлениями
об общем алгоритме
исследования окружающего
мира  (наблюдение,
сравнение, формулирование
элементарных
умозаключений,  коррекция
умозаключений  на  основе
своего личного опыта и
эталонов, предложенных
взрослым)

Ребёнок  умеет  под
руководством
взрослого называть
предметы  окружающего
мира (в  том числе и  те,
которые  можно  увидеть
на  экране,  в  книге  или
вообразить);  описывать
их  существенные
характеристики.
Умеет под руководством
взрослого задавать
вопросы  и  отвечать  на
них,  интересуясь
устройством
окружающего  мира
(связями  между
объектами,  явлениями,  в
том  числе  и  причинно-
следственными),
способами решения
элементарных
математических  задач
(определение  количества
объектов  в  пределах  10-
ти,  элементарных
логических
закономерностей и т.д.).
Умеет планировать

Ребёнок  самостоятельно
участвует  в  диалоге  и
элементарном  полилоге,
носящем познавательный
характер:  ребёнок  проявляет
любознательность,
задаёт  вопросы  уточняющего
характера  взрослым  и
сверстникам,  интересуется
причинно-следственными
связями,  пытается
самостоятельно
придумывать объяснения
явлениям природы и по-
ступкам людей; склонен
наблюдать,
экспериментировать.
Способен  на  основе
воображения воспринимать и
использовать  элементарные
модели для решения
познавательных задач.
Способен выбирать себе
род занятий, обеспечивающих
познавательно-
исследовательскую
деятельность  (активно
используя игру)

Ребёнок
самостоятельно
придумывает
объяснения
устройству
окружающего  мира
(связям между
объектами, явлениями,
в  том  числе  и
причинно-
следственными).
Самостоятельно
решает
новые  для  него
математические задачи.
Самостоятельно
использует  умения
планировать  и
проводить  простейшие
исследования
под предложенную или
самостоятельно постав-
ленную  задачу,
оценивать
результаты



деятельности вместе  со  взрослым и
проводит  простейшие
исследования  под
предложенную  или
самостоятельно постав-
ленную  задачу,
оценивать результаты


