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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем году 

жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7-8 см. 

К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. Ребенок 

меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время 

бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система 

ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется. Ведущая 

деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, орудийными 

действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым через совместно-

раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, все более 

отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, изобразительной 

деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым, 

возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение 

способов действия; проявляется особая направленность на результат деятельности, 

настойчивость в поиске способа его достижения. Появляются предпосылки позиции 

субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной 

мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение 

результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей 

между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки 

предметов, обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), по 

отдельным сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные 

представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. 

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности 

сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме 

вопросов, опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера 

интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических 

действий и при развитии речи появляются представления, символические образы – 

зарождается наглядно- образное мышление. Формируются способы партнерского 

взаимодействия. Ребенок проявляет при этом доброжелательность и предпочтение 

отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности 

начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. 

Осваиваются основные способы общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно 

вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. В словарь входят все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, 

может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Появляются 

первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом 

восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и 

выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы 

(карандаши, фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, 

познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные 

произведения, бытовые вещи. Социальная ситуация развития. Событийная общность 

характеризуется расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с 

взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление 

к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к 

концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и 

защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и 

независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям значимых для 

него взрослых. У него проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, 

стремление быть хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка 



 3 

результата его деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его 

внимания (Е.О. Смирнова). Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает 

видеть себя через призму собственных достижений, признанных и оцененных другими 

людьми. Это проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами 

«гордость за достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению 

результата; желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную 

оценку; обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, 

хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). У 

ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении собственного «Я» 

(Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», 

актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, 

стремление к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в 

зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных 

отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и 

познании, предпосылки творческого решения задач. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и одновременно учитывают ее 

отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в 

Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению 

дошкольного образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, 

ориентиры даются по тексту соответствующего документа. В программе целевые 

ориентиры помогут определиться, в каком направлении «вести» развитие детей, как 

спроектировать индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам)  

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. Может вариативно менять свои действия на пути 

достижения цели. 
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• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.). 

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок 

не проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма. 

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и 

возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные 

представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 
 

 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам)   

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и 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. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и 

друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее 

красотой; бережно относится к животным и растениям. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;   

• Ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности.   

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать.  

•  Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними.   

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.   

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем).   

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины 

и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь. 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы к концу третьего 

года жизни 

Физическое развитие 

• Имеет хороший аппетит, сон. 

• Отличается высокой потребностью в движении, владеет разными способами движений. 

Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняет 

высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы. 

• Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. 

• Любит подвижные игры, умеет выполнять простые правила. Бросает большой мяч 

двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч от взрослого. Прокатывает мячи в 

ворота, по дорожке. 

• Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. Перепрыгивает через ручеек 

(15-35 см). Владеет элементарными гигиеническими умениями (мытье рук до и после 

еды и туалета, полоскание рта, чистка зубов), умеет одеваться, проявляет 

положительное отношение к гигиеническим процедурам, аккуратен. 

• Самостоятельно ест (пользуется ложкой, чашкой), пытается правильно использовать 

салфетку. 
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• Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых неожиданных 

условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

• Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняет 

высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы). 

• Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч от взрослого. 

Прокатывает мячи в ворота, по дорожке. 

• Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. Перепрыгивает через ручеек 

(15-35 см). 

• Легко принимает установленный режим (активен утром и на прогулках, легко засыпает 

и просыпается, охотно ест). 

• Активно двигается по собственной инициативе (беготня со сверстниками, подвижные 

игры, выражение радости через прыжки и активное движение). 

• Проявляет чувство защищенности, безопасности, доверия к окружающим людям. 

Болеет редко (не чаще 4 раз в год). 

Социально-коммуникативное развитие 

• Открыт, в общении преобладает положительный эмоциональный фон, не проявляет 

необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. 

• В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма. 

• Испытывает потребность в общении и инициирует общение. Может быть ведущим в 

диалоге со взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и 

т.п.). 

• Со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в предметной, 

игровой деятельности, может обмениваться игрушками и т.п. 

• Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми. 

• Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания окружающих: 

поощрение, похвала стимулируют инициативные движения; неодобрение, осуждение 

тормозят нежелательные действия и поступки. 

• Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных или хорошо 

освоенных движений. 

• Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений со взрослыми 

(выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.). К 

концу года проявляется позиция «Я сам». 

• Может достаточно долгое время (до 5 минут и более) сосредотачиваться на 

интересующем его занятии. 

• Активно привлекает взрослого для решения задач, которые не может выполнить сам 

(достать игрушку, надеть курточку и т.п.); в случае непонимания взрослым, что именно 

требуется, пытается объяснять это иначе. 

• Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели (просто просит 

заинтересовавшую игрушку, предлагает другую взамен, наблюдает, когда другой 

ребенок ее оставит, чтобы взять, и т.п.). 

• Узнает и называет членов своей семьи. 

• Дает себе характеристику самостоятельно (Миша (или я) - хороший), не соглашается с 

отрицательной характеристикой (на вопрос «Миша плакса (грязнуля, непослушный и 

т.п.)? Или не плакса (грязнуля, непослушный и т.п.)?» отвечает отрицательно или 

мотает головой, не принимая по отношению к себе отрицательные характеристики). 

• Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, 

девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). 

• Имеет первые представления о профессиях (продавец, воспитатель, врач). 

• Открыт, в общении преобладает положительный эмоциональный фон, не проявляет 

необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. 
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• Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений со взрослыми 

(выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.). К 

концу года проявляется позиция «Я сам». 

• Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми. 

• Разыгрывает с помощью взрослых простые игровые сюжеты, понятные ребенку по его 

непосредственному опыту. 

• Может использовать в игре предметы-заместители. 

• Активное приобретение информации вербальным путем: задает разнообразные 

вопросы (Где? Куда? Почему?), слушает разъяснения. 

• Способен к переносу действия на новые предметы (например, вместо совочка 

использует кусок фанеры или картона и т.п.), при этом приспосабливает движение руки 

к свойствам нового материала. 

• Испытывает потребность в общении и инициирует общение, в т.ч. с малознакомым 

взрослым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). 

Познавательное развитие 

• Опирается в деятельности на простейшие сенсорные эталоны (различает основные 

формы, цвета, относительные размеры). 

• Экспериментирует с новыми предметами, использует в деятельности их свойства. 

Различает и использует по назначению основные строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина); в сотворчестве со взрослым, а затем самостоятельно создает и 

увлеченно обыгрывает простейшие постройки (дорожка, башенка, мостик, диванчик, 

стол, домик и др.) из 2-7 деталей. 

Речевое развитие 

• Активное приобретение информации вербальным путем: задает разнообразные 

вопросы (Где? Куда? Почему?), слушает разъяснения. 

• С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной 

инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом воспринимает новые 

книжки, появившиеся в детском саду и в семье. 

• Инициативно осваивает язык, в т.ч. и через активное словотворчество; проявляет 

интерес к новым словам 

• Строит высказывание, используя все части речи, кроме причастия и деепричастия. 

Инициативно осваивает язык, в т.ч. и через активное словотворчество.  

• С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной 

инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом воспринимает новые 

книжки, появившиеся в детском саду и в семье. 

• Выделяет любимые произведения, проявляет инициативу в их повторном слушании. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической 

деятельностью. 

• Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные впечатления при 

ознакомлении с предметами, природными явлениями как объектами предстоящей 

изобразительной деятельности (яркие игрушки на елке, одуванчики на лугу, шумный 

дождь и т.д.). 

• Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной деятельности, 

стремится поделиться радостью со взрослыми и детьми. 

• Участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения может 

выполнять в паре с другим ребенком. Может двигаться в соответствии с характером 

музыки (веселая - грустная, плавная - ритмичная). 

• С удовольствием включается в пение интересных для него песен. 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 

 

 Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих 

задач: 

 • индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 - позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 - позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения.  

 

Диагностический материал: 

1. Трифонова Е. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы "Мир открытий". Первая младшая группа 

 

1.2 .  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

a) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3.  Формировать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

4. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

5. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

http://edu.shopping-time.ru/product/1299710
http://edu.shopping-time.ru/product/1299710
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6. Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирование эстетического отношения к окружающему 

миру; 

7. Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, передавая строение (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, существенные признаки; передавать достаточно сложные 

движения.  

8. Создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации 

содержания; развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета: располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями); выделять в композиции главное 

- основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; познакомить с 

такими способами планирования сложного сюжета или узора, как предварительный 

эскиз, набросок, композиционная схема 

9. Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, например использование 

различных материалов с учетом присущих им художественных свойств; выбор средств, 

соответствующих замыслу. 

10. Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей, 

организовывать вместе с детьми выставки детских работ. 

11. Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в 

основу которых могут быть положены как сюжетные, так и декоративные образы, 

соотнесению замыслов и действий детей; поощрять их стремление использовать разные 

материалы и техники. 

12. Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

(тематика), композиций, а также материалов, инструментов, технических способов и 

приёмов реализации замысла; 

13. Учить детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатление об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (человек грустный или весёлый, сказочный персонаж добрый или злой и т.д.); 

14. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

15. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

16. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

17. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции - 

творца». 

 

б) принципы и подходы; 

• Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ДОО:  

• принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального  

эстетического  содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

• принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 



 10 

• принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

• принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

• принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

• принцип развивающего характера художественного образования; 

• принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

• принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

• Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

• принцип   эстетизации   предметно-развивающей среды и быта в целом;  

• принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

• принцип     обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

• принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Методы эстетического воспитания: 

 

• метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное 

в окружающем мире;  

• метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);  

• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

• метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса;  

• метод разнообразной художественной практики; 

• метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

• метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

• метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Деятельностный подход к формированию эстетического отношения 

 

Становление и формирование эстетического отношения в онтогенезе определяется 

параллельными процессами усвоения и создания культуры (Неменский Б.М., Новикова 

Л.И., Савенкова Л.Г., Юсов В.П.).  

Согласно деятельностному подходу, эстетической деятельностью можно назвать 

специфически человеческую форму активного отношения к жизни, содержание которой 

составляет эстетическое познание и созидание на основе освоения и развития наличных 

форм культуры. Художественная деятельность при этом выступает как наиболее 

специфическая область эстетической деятельности, направленная на эстетическое 

освоение мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей на ранних 

этапах онтогенеза, что обосновано в исследованиях эстетиков, педагогов, психологов. 

Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических 

предметных действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Итак, на основе деятельностного подхода можно определить путь формирования 

эстетического отношения у детей старшего дошкольного возраста: от организации 

творческой художественной деятельности средствами разных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства через включение эстетического опыта в более 

широкий эмоциональный и смысловой контекст к формированию эстетического 

отношения к окружающему миру. 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

В психолого-педагогической литературе на сегодняшний день нет полного научного 

описания особенностей эстетического отношения детей дошкольного возраста. Следует 

заметить, что существуют разные точки зрения на сам факт возможности его 

существования в данном возрасте; от полного отрицания к признанию наличия 

элементарного уровня и до характеристики рассматриваемого периода как сензитивного 

для формирования эстетического отношения. Ориентируясь на третью позицию, мы 

учитываем особенности эстетической интенции детей дошкольного возраста, выявленные 

Бакушинским А.В., Ветлугиной Н.А., Выготским Л.С., Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С., 

Кудрявцевым В.Т.„ Мелик-Пашаевым А.А., Мясищевым В.Н., Пантелеевым Г.Н., 

Поддьяковым Н.Н., Флериной Е.А. и др. 

Согласно данным исследований, дошкольник открыт для восприятия и присвоения правил 

отношений с окружающим (Лихачёв Б.Т.), главное из которых можно определить как 

«родственное внимание к миру», «неотделение себя от внешней среды», «слитость с нею» 

(Мелик-Пашаев А.А.). 

Наиболее характерная особенность эстетического отношения ребёнка дошкольного 

возраста - непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и 

воображения; объединение впечатлений на основании общего эмоционального тона. 

Эстетическому отношению дошкольника присущи особая зоркость и впечатлительность, 

отсутствие «иерархии» главного и второстепенного, стремление оживить и «очеловечить» 

(наделить душой) всё окружение. При этом эстетическое отношение (как и все прочие ви-

ды отношений) характеризуется ситуативной мобильностью, легко меняется контрастно 

под влиянием проходящего эмоционального состояния; тесно слито с поступком и 

реакцией (Мясищев В.М.). Специфика формирования эстетического отношения на этапе 



 12 

дошкольного детства определяется в первую очередь способами восприятия мира 

ребёнком (Бакушинский А.В.) и обусловливается особенностями его внутреннего мира 

такими, как: 

  повышенная эмоциональная отзывчивость; 

  синкретичность мировосприятия;  

 острота видения (Некрасова-Каратаева О.Л.); 

 глубина художественных впечатлений, обусловленная их первичностью и новизной 

(Ушинский К.Д.); 

 искренность, правдивость, содержательность, яркость, красочность восп-

ринимаемых и создаваемых образов;  

 стремление  к экспериментированию при   эстетическом   освоении   мира 

(Поддьяков Н.Н., Флерина Е.А.).  

Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности. Катарсический эффект реализуется 

в активном участии, а нее созерцательном сопереживании. Основу эстетической 

активности при этом составляет  «сложная деятельность чувствования»,  когда из 

предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий «путём вторичного творческого 

синтеза» сам строит и создаёт эстетический объект. 

Сегодня вопрос о детском художественном творчестве решается в смысле необычайной 

педагогической ценности. «Детское творчество научает ребёнка овладевать системой 

своих переживаний, побеждать и преодолевать их и учит психику восхождению» 

(Выготский Л.С.), следовательно, оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения. Основной побудитель эстетической активности - стремление 

ребёнка к деятельному познанию окружающего и его активному творческому 

отображению (Флерина Е.А.). Таким образом, основу эстетического отношения 

дошкольника составляют «три кита» - эмоциональность, интерес, активность. 

Исследования последних лет показали, что формирование личности ребёнка, включающее 

становление собственного отношения (в т.ч. и эстетического) к предметному и 

социальному миру, а также к самому себе, начинается с первых месяцев жизни, и к началу 

раннего возраста завязывается тот «узелок» (Леонтьев А.Н.), в котором соединяются эти 

составляющие (Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., Лисина М.И.). Физиологическую основу 

способности к эстетическому освоению окружающего составляет зрительно-тактильно-

кинестетическая связь вместе с оптико-вестибулярной установкой как ядро сенсорной 

организации человека (Ананьев Б.Г.). На ранних этапах детства подготовительную 

функцию развития способности к собственно эстетическому отношению выполняет 

предметная деятельность. Далее эта способность формируется на основе 

фундаментальной человеческой способности к мышлению и речи, создавая условия для 

появления самой возможности эстетической интенции уже в дошкольном детстве 

(Карасев Л.В.).  

Эстетическое отношение складывается и существует на фоне обострённой эмоциональной 

чувствительности к воздействию света, цвета, звука, ритма - всего того, что ребёнок 

непосредственно воспринимает органами чувств и что делает его потенциально 

предрасположенным к выражению собственного эмоционально-оценочного отношения. 

В трёхлетнем возрасте наблюдаются «первые ростки» качественно нового способа 

отношения к действительности ~ эстетического, предпосылками становления которого, 

помимо вышесказанного, выступают: способность к выработке «установки на 

воображение» (Натадзе Р.), осознание «невсамделишного характера» своих снов (Валлон 

А.), различение мечты и реальности. 

К четырём годам ребёнок осваивает две пары мировоззренчески-эстетических категорий: 

«привлекательное-непривлекательное», «волшебно-доброе - волшебно-злое», в результате 

чего в его интеллектуально-эмоциональной сфере спонтанно формируется фонетический 

образ бинарной картины мира. Особенности возраста обусловливают необходимость 
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подкрепления любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим 

движением, проигрыванием... Без этого ребёнку сложно рас- крыть задуманный образ, 

объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребёнок легко 

перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь придуманным 

образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы детей 

целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности 

(словом, жестом, игровой ситуацией). Интеграция видов художественно-эстетической 

деятельности в дошкольном детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного 

возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. 

Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с художественными 

материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в 

процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительнос- 

ти. Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, 

предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая 

руками) художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными 

приёмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного 

материала. 

К пяти-шести годам наступает новая фаза эстетического развития, характеризующаяся 

большей степенью осознанности и устойчивости эстетических представлений, чувств, 

оценок, деяний. Формирующийся на этом этапе эстетический опыт оказывается наиболее 

прочным и обретает характер установки. Дошкольник в своём эстетическом развитии 

проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно- выразительными 

средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 

основы культуры. 

В старшем дошкольном возрасте происходит наиболее активное усвоение ребёнком 

сенсорного опыта, овладение выразительными средствами, изобразительными 

материалами, а также познание окружающего и формирование эстетической «картины 

мира», что подтверждается данными исследований педагогов и психологов. Огромные 

психофизиологические резервы этого периода детства обеспечивают интенсивность 

развития различного рода умственных, практических и художественных способностей. 

На протяжении всего дошкольного детства развитие высших человеческих функций 

обусловливается, прежде всего, состоянием эмоциональной сферы ребёнка (Витт Н.В., 

Запорожец А.В., Кошелева А.Д.). Именно эмоции выступают в виде процессов, 

осуществляющих первичную форму регуляции поведения и деятельности ребёнка, его 

ориентировки в окружающем мире. 

Чрезвычайно важным моментом при этом является вопрос содержания, в связи с которым 

возникает эмоция, и то, как ребёнок действует с этим содержанием. Содержание, которое 

ребёнок осваивает, являясь чрезвычайно разнообразным и сложным,... входит в мир 

ребёнка эмоционально-окрашенным или с определёнными эмоционально-оценочными 

метками: опасно-неопасно, приятно-страшно и т.д.  

Так, например, известно, что полное отсутствие эстетических эмоций приводит в 

дошкольном возрасте к депривации Я-образа (Волтивец С.В.). 

В процессе усвоения социальных норм и требований на фоне эмоционального комфорта 

ребёнок приобретает систему ценностей и научается регулировать своё поведение 

(деятельность), а также строить свои отношения в соответствии с этими ценностями. 

Общение с искусством даёт ребёнку положительно окрашенное эмоционально-ценностное 

содержание. К 5-7-летнему возрасту дошкольник при благоприятных условиях уже имеет 

элементарные представления об искусстве и его видах, может воспринимать и чувство-

вать прекрасное на оптимальном для его возраста уровне развития, способен к активному, 
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самостоятельному творчеству на основе усвоенных средств художественного выражения 

развития продуктивного воображения. 

Анализ особенностей эстетического развития ребёнка показывает, что на этапе 

дошкольного детства возможно и необходимо формирование эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе как части мироздания. Оптимальный путь для 

реализации этой цели - формирование эстетического отношения к искусству и 

посредством искусства, что позволяет уже на ранних этапах онтогенеза моделировать 

идеальный образ мира, идеальный образ «Я». 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В результате освоения художественно-продуктивной деятельности дети должны свободно 

ориентироваться в получении новых цветов и оттенков, самостоятельно выбирать 

средства выразительности для изображения более точного образа, владеть навыками 

срисовывания, владеть первичными навыками дизайнерского искусства, свободно 

ориентироваться в жанрах живописи, получать эмоциональное удовлетворение от занятий 

по изо деятельности.  

 

Планируемые результаты по художественно-творческому развитию детей 2-3 лет 

 

• Сформированы способы зрительного и тактильного обследования хорошо знакомых 

предметов для уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, 

одежды, скульптуры малых форм (мелкой пластики). 

• Дети умеют устанавливать связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации, на картинках в 

детских книжках; 

• Дети создают по подражанию взрослому и по своему желанию эмоциональные, яркие, 

выразительные образы хорошо знакомых предметов и коллективные композиции. 

• Детьми освоены элементарные приёмы изображения (лепки и рисования) хорошо 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика). 

• В лепке – дети используют различные пластические материалы (глина, пластилин, 

солёное и сдобное тесто, влажный песок, снег, манная каша), знакомы с их свойствами 

(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого песка или 

манки), возможностями своего воздействия на материал 

• Умеют видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные 

признаки, сравнивать похожие по форме предметы (апельсин и яблоко, мяч и арбуз, 

карандаш и кисточка, бублик и колечко от пирамидки); 

• Создают простейшие формы: раскатывать цилиндр (колбаску) прямыми движениями 

ладоней; раскатывать шар (колобок) круговыми движениями ладоней - и слегка 

видоизменять их - преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр - 

в пластину), создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, 

пряники, конфеты, червячки, жучки, карандашики); 

• Пользуются стекой для украшения вылепленных форм - процарапывание узоров на 

дисках и пластинах (красивое печенье для игрушек). 

• В рисовании – имеют представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности и понимание того, что рисунок - это плоскостное изображение 

объёмных предметов: 

• Умеют правильно держать карандаш, фломастер, ручку и оставлять «следы» на бумаге; 
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• Знают назначение красок и кисти, умеют пользоваться кистью: правильно держать 

кисть, смачивать, набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, 

ставить кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой; не пачкать 

краски; 

• Умеют видеть границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске и контуры 

силуэтного рисунка; рисовать и раскрашивать в пределах этих границ; 

• Отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

• Умеют рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; сопровождает движения 

карандаша (кисти) словами (например, «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки 

по дорожке - топ-топ-топ!»). 

• В аппликации – дети знакомы с бумагой как художественным материалом, с её 

свойствами и способами своего воздействия на бумагу (лёгкая, тонкая, цветная, 

красивая, яркая, сминается, рвётся, разрезается, приклеивается)  

• Создают из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (цыплята 

на лугу, пушистые тучки, жучки-паучки на листочках и т.д.); приклеивают вырезанные 

воспитателем бумажные формы, создавая при этом выразительные образы; 

 

 Диагностические материалы: 

1. И.А. Лыкова Программа  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. – М. ТЦ Сфера, 2014, с.106-122 

2. Т.Г.Казакова –Теория и методика развития детского изобразительного творчества. –М.: 

Владос, 2006г., стр.230-250 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных и примерной основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

А) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель:  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; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи по усвоению образовательных областей 

• Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными 

людьми, дальнейшему освоению правил и способов общения. 

• Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как 

главного средства общения. 

• Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только 

близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание, стремление оказать 

помощь. 

• Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах 

деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому при 

освоении любой деятельности; взрослый – носитель норм, образца, объясняющий и 

помогающий, ценитель результата, 

партнер. 

• Содействовать появлению потребности быть успешным в 

деятельности, создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки в зависимости от успешности ребенка в общении и в разных 

видах деятельности. 

• Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать 

атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком полезности своих действий. 

• Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к 

доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально 

организованной деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в 

игровой и художественной деятельности. 

• Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем 

окружении (дворник, помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, 

созданными трудом людей. 

• Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или 

выполнять самостоятельно, отображать в игре. 

• Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному; помогать овладевать орудийными действиями в соответствии с 

функциональным назначением предметов; вызывать интерес к результату действия и 

стремление получить нужный 

результат, пояснять связь между результатом и способом действия, вызывать чувство 

удовлетворения от достижения результата. 

• Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, 

способности управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к 

доброжелательным 

отношениям с взрослыми и сверстниками. 

• Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в 

стремлении установить контакты с взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и 

выстраивание взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях. 

• Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к людям, 

рукотворному миру. Поддерживать становление личностных качеств ребенка: 

самостоятельности, активности, уверенности в себе. 

Познавательное развитие 
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Цель:  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. 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 
• Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к 

доступным его пониманию социальным, природным явлениям, предметам в повседневной 

жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение ко всему живому и к 

миру вещей. 

• Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых 

знаниях, в инициативной познавательной деятельности. 

• Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подражания. 

• Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других видах 

деятельности. 

• Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о родном 

городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе ближайшего окружения. 

Речевое развитие 

Цель: 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, 

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. 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Обогащение пассивного и активного словаря 

• Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений в словах: 

- существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, 

листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 

- обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; 

- -       глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и 

др.); действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам(жалеть, 

дарить, помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 

постирать и др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения 

(радуется, смеется, плачет, жалеет); 

- глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени (иду, ходил, 

пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 

- прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов 

(маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, 

черная туча, ясное небо); 



 18 

- местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 

- наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, 

внизу, рядом, быстро, медленно). 

Формирование грамматического строя речи 

• Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными. 

• Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). 

• Употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные фразы. 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные гласные, 

согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить 

звукоподражания и слова. 

• Формировать интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его поручения; 

слушать и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

• Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя 

вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); 

стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

• Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым - 

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или 

по предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о 

событиях из личного опыта (как правило, в основном во второй половине года). 

• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым 

чтению, слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку 

развития потребности чтения художественной литературы. 

• Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, 

учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и 

действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить 

устанавливать связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными образами. 

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка. 

• Содействовать развитию у детей воображения. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: 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; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

• Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в художественной 

деятельности. 

• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта изобразительной 

деятельности (инициативный выбор вида деятельности, художественного материала, 
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темы, образа, получения результата); вызывать интерес к результату действий, «живое 

видение» рисунка, поделки. 

• Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием 

ассоциативных образов, обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из глины и 

пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов). 

• Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и технических 

умений, поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и 

стремление освоить способы действий с ними. 

• Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного 

искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предметы народного 

декоративного искусства, натюрморт). 

• Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных действий. 

• Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

• Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-

ритмической, игре на детских музыкальных игрушках-инструментах. 

• Развивать музыкально-сенсорные способности. 

• Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных 

предпочтений. 

 

Физическое развитие 

Цель: 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.). 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

• Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на 

улице. 

• Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений 

(ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 

• Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, 

потребности в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении. 

• Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной 

системы. 

• Развивать культурно-гигиенические навыки. 

• Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка 

приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; поощрять за 

желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

• Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения (носовым 

платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта). 

• Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об их 

роли в организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними. 
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• Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его 

физическом и психическом состоянии - здоровый, больной, веселый, грустный, устал. 

• Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и 

др.). 

 
Б) Способы и направления поддержки детской инициативы                                                                                                                                                

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.   

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

       

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Индивидуализация образовательного процесса  
Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей). Прежде всего, обозначим дидактические принципы, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса: 

 • принцип антропоцентризма, при реализации которого ребенок становится целевым и 

организационным центром образования (субъектом) при условии, что он самостоятельно 

интегрирует в сознании разные информационные и культурные тексты; 

 • принцип развивающего обучения; 
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• принцип индивидуализации и дифференциации образования, предполагающий 

разработку индивидуальных маршрутов развития на основе примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и парциальных программ;  

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для личностного 

роста и развития каждого ребенка; 

 • принцип перехода количественных достижений в качественные – один из ведущих 

принципов психологии развития; 

 • принцип возрастания роли нерегламентированной деятельности; 

 • принцип создания условий для совместной деятельности детей при постепенном 

уменьшении прямого участия педагога; 

 • принцип свободы выбора детьми дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества;  

• принцип комфортности. Выделим основные психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие успешность индивидуализации образования и личностный рост каждого 

ребенка: • многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности; 

 • разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных 

образовательной целью и программой развития; 

 • подготовка каждым ребенком на основе содержания образовательного проекта 

конкретного продукта как успешно достигнутого результата индивидуальной или 

коллективной деятельности (фиксация и презентация результата в форме макета, книги, 

коллекции, выставки.);  

• наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор 

дидактических и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, 

предметов культуры и произведений искусства;  

• индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его 

интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера 

социального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 

 • вариативность мер профилактики утомления, учитывающей психофизиологические 

особенности конкретного ребенка;  

• активизация позиции детей по отношению к разным видам деятельности, формирование 

опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития;  

• создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе; 

 • уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки, 

«Я-концепции» творца; 

 • включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 

деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей). При этом важно обращать 

внимание на следующие вопросы: 

 • поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, инициативы и 

самостоятельности;  

• актуализация разнообразных форм самовыражения;  

• проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; ситуаций 

незавершенности, многозначности, множественности решений;  

• ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы; согласование с 

родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка; 

 • формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять давлению 

авторитета в отстаивании своего мнения. 

  

Индивидуализация образования осуществляется с помощью индивидуальных учебных 

планов и обучения по индивидуальным образовательным программам. Работа по 

индивидуальному плану и освоение индивидуальных образовательных программ 

предполагает использование современных информационных технологий, в рамках 
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которых каждый ребенок может получать адресную информационную поддержку в 

зависимости от своих интересов, потребностей и способностей 

Помимо индивидуальных интересов, потребностей и способностей, следует выделить 

индивидуальный стиль как интегрированный знак уникальной личности, который 

проявляется уже в дошкольном детстве. Индивидуальный стиль деятельности – это 

система своеобразных действий, способов, методов, приемов, эмоциональных реакций, 

которые применяет и которые проявляет человек в своей деятельности и поведении.  

Важнейшим показателем развивающего индивидуализированного образования является 

способность ребенка самостоятельно генерировать новые тексты. В современной 

культурологии текст – это то, что специально, т.е. искусственно, создано человеком для 

коммуникации, совокупность знаковых систем, наделенная определенным значением. При 

разработке индивидуальных маршрутов развития ребенка необходимо принять во 

внимание не только «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), но и «горизонты 

развития» (Н.Н. Поддьяков), понимаемые как постоянное движение к сложной, 

отдаленной и, как это ни парадоксально, недостижимой цели. Модель эпигенетического 

ландшафта К. Уоддингтона иллюстрирует принцип индивидуализации развития: один и 

тот же результат может быть достигнут разными путями; развитие может быть более 

медленным или более быстрым у разных индивидов, так как оно идет разными путями и 

по- разному зависит от влияний окружающей среды. 

 Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей 

и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, художником, народным мастером, другими детьми) в разных формах 

взаимодействия. 

        

          Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы:                                                                                                                                                                                                                                                   

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам;                                                                                        

- выбор ребенком сотоварищей;                                                                                                                                                                                                                                                

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;                                                                                                                                                                          

-образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко    

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 

сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети   должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. 

- воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 

 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;                 5. поддерживать интерес 

ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него все необходимые условия;  

https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&usg=AFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA
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7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 

 
Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной деятельности 

участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и 

мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и 

мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к 

каждому ребенку к его чувствам и потребностям, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создание условий для принятия 

детьми решений, выражение своих чувств и мыслей, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, организация 

видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию 

детей, проектная деятельность. 
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Возраст 

детей 

Приоритетная 

сфера: 

Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

2-3 г Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в этом 

возрасте является 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного 

опыта восприятия 

окружающего мира.  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные 

успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его 

самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми 

детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы;      

11.  поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

В целях побуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности воспитатели 

применяют свои методы и приемы. К таким методам и приемам можно отнести:  

1)Игру. В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек в детском 

саду, дома. Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра, 

позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и эстетических 

переживаний. На сегодняшний день отечественная и зарубежная педагогика располагает 

игровыми развивающими технологиями, которые апробированы и дают хорошие 

результаты в дошкольном образовании. Они могут быть использованы как на специально 

организованных занятиях, так и в совместной деятельности взрослого и ребенка, а также 

самостоятельной деятельности. 

 2) Продуктивные виды деятельности. (Конструирование, лепка, аппликация, ручной труд, 

рисование) В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества 

личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, 

которые являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок 

приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится проявлять 

самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, 

использовании разнообразных средств художественной выразительности.  

3) Самоорганизованная деятельность. Самоорганизация — деятельность, направленная на 

поиск и творческое преобразование действительности, высокая адаптивность, активная 

мобилизация внутренних ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать условия и 

предоставлять достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. 
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Воспитатель должен создать разнообразную игровую среду (речь идѐт о предметно – 

развивающей среде в ДОУ, которая должна обеспечивать ребенку познавательную 

активность, должна соответствовать его интересам и иметь развивающий характер. Среда 

должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально или вместе со 

сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. Воспитатель может 

подключиться к деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих 

вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или иному ребенку войти 

в группу сверстников.  

4) Трудовая деятельность. Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, 

контролируют, поправляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, 

правильно относятся к оценке своего труда, редко хвалят себя, часто проявляют 

скромность при оценке своей работы (Эльконин Д. Б.) . Элементарные формы бытового 

труда интересны и важны потому, что между ребенком и взрослым устанавливаются 

своеобразные отношения: это отношения реальной взаимопомощи, координации 

действий, распределения обязанностей. Все эти отношения, возникая в дошкольном 

возрасте, в дальнейшем продолжают развиваться. 

 5) Метод «проектов». Применение ―метода проектов‖ способствует социальному 

воспитанию детей (пониманию необходимости социального приспособления людей друг к 

другу: умение договариваться, откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение 

сотрудничать, принимать чужую точку зрения как требующую понимания) . При 

проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для 

него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, происходит 

активизация мыслительной деятельности, формирование подвижности и вариативности 

мышления. Проблемная ситуация служит также и мотивационным условием, и 

эмоциональным средством воздействия на личность ребенка. 

 6) Развитие коммуникативных качеств. Система игровых упражнений и заданий на 

развитие у детей коммуникативных способностей состоит из четырёх блоков:  

1. развиваем умение сотрудничать;  

2. развиваем умение активно слушать;  

3. развиваем умение самостоятельно высказываться;  

4. развиваем умение самостоятельно правильно перерабатывать информацию. 

 Кроме этого, создаем игротеки на эту тему, содержащие речевые игры и упражнения, 

которые преследуют общие цели: развивать слуховое восприятие; учить задавать 

открытые и закрытые вопросы; развивать речевое творчество, умение перевоплощаться; 

умение выделять основную идею сказанного, подводить итог, развивать мысли 

собеседника, развивать умение правильно перерабатывать информацию.  

7) Развитие инициативности и самостоятельности в процессе НОД. В ежедневных 

разработках занятий мы ставим следующие цели: воспитывать самостоятельность и 

инициативность, формировать самосознание ребёнка, уверенность в собственных силах, 

учить ребёнка смело высказывать свои суждения. На рисовании, лепке, аппликации детям 

предоставляется выбор сюжета, оформления, цветовой гаммы по желанию. Воспитатели 

учитывают темперамент, способности, особенности стиля воспитания в семье, которые 

существенно влияют на темп становления самостоятельности. 

В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования важными принципами дошкольного 

образования являются: 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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Эти принципы направлены  на решение следующих задач: 

* 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; 

* обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Эти принципы и задачи являются основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития;  

 

Дошкольная организация обеспечивает открытость дошкольного образования; создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 

Основная цель: взаимодействие с родителями и вовлечение их в создание единого 

культурно-образовательного пространства «детский сад-семья» 

 

Принципы взаимодействия СП с родителями: 

- Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

-Индивидуальный подход; 

- Сотрудничество, а не наставничество; 

- Готовимся серьезно (любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить); 

- Динамичность (СП находится в состоянии развития, быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы) 

 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 
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1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии с ФГОС детский сад обязан: 

 информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей  дошкольного  образования,  общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в  образовательную деятельность; 

 обеспечить открытость дошкольного образования; 

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их  здоровья; 

обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную деятельность, в 

том числе   посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а 

также для обсуждения с родителями (законными  представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией. 

 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, установление 

доверительных отношений между детьми, родителями, воспитателями, объединение их в 

одну команду, способность делиться друг с другом своими потребностями и совместно их 

решать. 

Взаимодействие с родителями я осуществляю через разнообразные формы работы: 

Родительские собрания, дни открытых дверей, круглые столы, дискуссии, мастер-классы 

для родителей, консультирование, совместные проекты, памятки, анкетирование, 

совместные праздники и развлечения, странички воспитателей на сайте ДОО, - на стендах 

в групповых, (информация воспитателей, музыкального работника, медицинской сестры и 

администрации). 

По актуальным проблемам воспитания проводятся регулярные групповые консультации 

родителей во всех возрастных группах. 

 

 

2. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

• Совместные досуги, праздники. 

• Участие родителей в выставках, конкурсах, проектной деятельности. 

• Организация дней открытых дверей. 

• Выпуск газет. 

• Семинары – практикумы, круглые столы. 

• Игры с педагогическим содержанием. 

• Беседы, консультации, рекомендации. 

• Информирование родителей (законных представителей) о работе ДОУ через 

систему Интернет 

• Привлечение родителей (законных представителей) к проведению непосредственно 

образовательной деятельности 

 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, направленной 

на  повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, лекции, 

дискуссии; 

- распространение опыта 

семейного воспитания (клубы 

для родителей); 

- вечера вопросов и ответов; 

- педагогическая беседа; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 
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рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

 

4. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.   

 

 

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 
Этапы Педагоги Родители 

Ознакомительный Сбор информации  Знакомство с детским 

садом (адаптация)  

Общепрофиалктический Наглядная агитация  Встреча со 

специалистами, просмотр 

открытых занятий, мероприятий  

Индивидуальная работа Наглядная агитация  Встреча со 

специалистами, просмотр 

открытых занятий, мероприятий  

Интегративный Современные 

мероприятия (выставки, 

круглые столы, совместные 

социально значимые акции, 

конкурсы, оформление 

совместных с детьми выставок  

Совместное обсуждение 

проблем, участие в совместных 

делах, праздники, круглые 

столы, деловые игры, 

дискуссионный клуб  

Работа с родителями — это процесс общения разных людей, который не всегда проходит 

гладко. Естественно, в любом детском саду могут возникнуть проблемные ситуации во 

взаимоотношениях педагогов и родителей  
 

Рекомендации по налаживанию диалогового партнерского взаимодействия с родителями: 

 

1. Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют свои 

закономерности.  Основа отношения к нам человека закладывается в первые 15 секунд! 

(Самые универсальные - это Улыбка, имя собеседника, Комплимент) 

2. Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны демонстрировать свою   

готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. Необходима искренняя, 

доброжелательная улыбка! 

3. Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, внимательный взгляд (контакт 

глаз). Но не следует «сверлить» собеседника и взглядом. 

4. Имя человека - это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. 

Важно использовать имя-отчество при приветствии. Не просто кивнуть или сказать: 

«Здрась-те!»,  а «Здравствуйте, Анна Ивановна!». 

5. В общении наиболее применим косвенный комплимент, мы хвалим не самого человека, а то, 

что ему дорого: охотнику - ружье, родителю - его ребенка 
6. Загруженные, усталые после работы родители особенно уязвимы в отношении хорошего и 

плохого поведения ребенка.  

7. Не стоит акцентировать внимание на плохом. Сначала нужно рассказать об успехах и только в 

конце тактично можно поведать  о проблемных сторонах ребенка. 
8. Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см до 1,5 м). Такая дистанция 

характерна для беседы близких знакомых, друзей, поэтому собеседник подсознательно 

настраивается нас выслушать и помочь - благодаря этой дистанции мы 

воспринимаемся им «ближе». Но не переступать «границы» личного пространства 

собеседника 
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9. Убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в общении (стол, 

книга, лист бумаги в руках). 

10. Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать перед собой руки, 

ноги. 

11. Всем своим видом поддерживать состояние 6езопасности и комфорта (отсутствие -

напряженности в позе, резких движений, сжатых кулаков, взгляд исподлобья, 

вызывающая интонация в голосе). 

12. Использовать прием присоединения, т.е. найти общее «Я»: «Я сам такой же, у меня то 

же самое!». Как можно реже употреблять местоимение «Вы...» (Вы сделайте то-то!», 

«Вы должны это...!») ,чаще говорить; «Мы», «Мы все заинтересованы, чтобы наши 

дети были здоровы, умели..., знали...!», «Нас всех беспокоит, что дети...'. «Наши 

дети...», «Нас объединяет общее дело - это воспитание наших с вами детей!» 

13. Типы общения: 

-Я хороший - ты плохой (позиция сверху) 

-Я плохой - ты хороший (позиция снизу) 

           -Я хороший - ты хороший (позиция на равных) 

14. Активно слушать собеседника — означает:  Дать понять собеседнику о том, что вы 

услышали из того, что он вам рассказа; Сообщать партнеру о его чувствах и 

переживаниях, связанных с рассказом. 

 Результаты применения активного слушания:  Собеседник начинает относиться к вам 

с большим доверием.  Партнер  по  общению     рассказывает   вам   гораздо  больше,   

чем  стал   бы  рассказывать в обычной ситуации.  Вы получаете возможность понять 

собеседника и его   чувства. 

           Если партнер по общению чем-то взволнован или рассержен, то активное слушание 

помогает безболезненно «выпустить пар». 

14. «Основы построения беседы с «трудным» родителями  

 Первая фаза: необходимо сохранить эмоциональную  отстраненность и поддерживать в 

себе спокойный и охлажденный нейтралитет, т.е. не позволить себе зарядится 

отрицательными эмоциям этого родителя. Как показывает опыт, необходимо 

«продержаться» примерно 10-15 минут, пока родитель в форме монолога будет 

высказывать свои претензии или жаловаться на свою беспомощность. В случае с 

«агрессивным» родителем, нужно стараться выслушивать молча, оставаться 

спокойной, уверенной в себе, не теряя вежливой доброжелательности. А в случае с 

«жалующимся» родителем, спокойно киваем собеседнику головой, вставляем 

нейтральные фразы: «Я Вас слушаю», «Я Вас понимаю...», «Успокойтесь». 

 Вторая фаза беседы с родителем - конструктивный диалог, обсуждение вариантов 

решения проблем. 

15. Чтобы избежать противостояния с родителями: 

•необходимо проявлять сдержанную доброжелательность и открытость; 

•подчеркнуть значимость родителей в воспитании собственного ребенка; 

•показать родителю свою положительную настроенность по отношению к его ребенку. 

Когда родитель увидит и почувствует, что педагог заботится о благополучии его ребенка, 

он перестанет прибегать к «психологической» защите и проявит готовность к 

сотрудничеству. 

•Не надо стремиться, во что бы то ни стало отстаивать свою позицию, навязывать своё 

мнение родителям (давление приводит к протесту). 

•Обсуждайте проблему, а не личные качества ребенка и его родителей. 
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Режим дня 
•  

Режимные процессы Первая младшая 

группа 

(2-3 года) 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение 07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 -08.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение  

08.40-9.00 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности (с привлечением желающих детей) 

 

- 

Непосредственная образовательная деятельность (с учетом перерывов 

между занятиями) 

 

09.00-09.10 
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Второй завтрак 09.10-09.20 

Самостоятельная деятельность детей; игры, общение по интересам (в 

том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  

09.20-11.40 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам  

- 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, воздушные (гигиенические), водные процедуры  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Совместная деятельность взрослого с детьми и /или непосредственная 

образовательная деятельность 

 

15.25-16.10 

Совместная деятельность взрослого с детьми - 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

16.35-18.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми; игры, общение, досуги. 

Уход домой. 

 

18.00-19.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой.  

- 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

(календарный учебный график, включая дополнительные образовательные программы) 

 

День недели Вид детской деятельности 

Понедельник 9.05-9.15 Восприятие смысла музыки 

 

16.00-16.10.  Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

 

Вторник 9.05-9.15. Экспериментирование с материалами и веществами 

16.15.-16.25.  Двигательная активность 

Среда 9.05 – 9.15  Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

16.00-16.10 

Восприятие смысла стихов, сказок, рассматривание картинок 

Четверг 9.05 – 9.15   Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 

16.00-16.10    Восприятие смысла музыки 

Пятница 9.05 – 9.15.  Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

16.15.-16.25. Двигательная активность 

 

Учебный план 

Пояснительная записка 

 

Перспективный (учебный план)  разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. 

№ 30038);жэ 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистра-

ционный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Ранний возраст  

(1 год - 3 года)  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

- рассматривание картинок,  

- двигательная активность 

 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  время  использовано  полноценно.  

Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.  

 

 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 
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коллективная) но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

 

В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 

учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое. 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

7. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  

свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

8. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  

соответствовать  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  

значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

9. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  

должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

10. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

11. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

12. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.      

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в группе детей раннего возраста (1-3 года) 

 
Образовательная 

область 

Вид детской деятельности В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в содержании 

НОД 

(37 неделя по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

2 20 74 740/12,3 



 36 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

1 10 37 370/6,2 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

1 10 37 370/6,2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 2 20 74 740/12,3 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

1 10 37 370/6,2 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 2 20 74 740/12,3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 37 370/6,2 

 Итого 10 100 370 3700/61,7 

 
1
 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 
1
 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 
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Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий:  

 

 

Группа раннего возраста 

Программы Технологии Методическое 

обеспечение 
«Образовательная область «Физическое развитие» 

Примерная  основная  

образовательная  программа  

дошкольного  

образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон /  

Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 

М.: Институт системно 

- деятельностной  

педагогики 

1. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-

ролевые занятия/ав.-сост. Е.И. Подъяпольская.-

Волгоград : Учитель, 2012 

2. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 

2-7 лет –М.:Айрес –пресс2004г. 

3. Полтавская Н.В. Физическая культура в 

дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 2-3 лет –М.: просвещение 

,2008г. 

4. Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста: 

пособие для воспитателей дошк. Образоват. 

Учреждений и родителей М.: Просвещение 

2007г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Примерная  основная  

образовательная  программа  

дошкольного  

образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон /  

Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 

М.: Институт системно 

- деятельностной  

педагогики 

1. Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. 

Играем с малышами: игры и упражнения для 

детей раннего возраста. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития 

первых самодеятельных сюжетов игр малышей: 

пособие для воспитателей и родителей. – 

М.:Просвещение, 2010. 

3. Файзуллаева Е.Д. Я - сам! Я - сама! Воспитание 

самостоятельности. Методическое пособие. - 

М.: Цветной мир, 2014. 

4. Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. 

Играем с малышами: игры и упражнения для 

детей раннего возраста. - М.: Просвещение, 

2011. 

5. Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития 

первых самодеятельных сюжетов игр малышей: 

пособие для воспитателей и родителей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Примерная  основная  

образовательная  программа  

дошкольного  

образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон /  

Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 

М.: Институт системно 

- деятельностной  

педагогики 

1. Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире 

природы. Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. Серия «Кроха». – 

М.: Просвещение,  2010. 

2. Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические 

игры для развития детей раннего возраста. Уч.-

метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014. 

3. Развитие мыслительной деятельности детей 

раннего возраста: комплексные занятия/ Т.Н. 

Ильюшина/ - Волгоград: Учитель, 2011 

4. Павлова Л.Н., Волосова Е. Б., Пилюгина Э.Г. 

Раннее детство: познавательное развитие. 

Методическое пособие – М.: Мозаика-синтез, 

2004 

5. Маханева М.Д., Рещичока С.В. Игровые 
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занятия с детьми от1до3 лет. Методическое 

пособие для педагогов и родителей. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2005 

6. Афанасьева И. П. Маленькими шагами в 

большой мир знаний. Первая младшая группа: 

Учебно-методиеческое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: «Детство-пресс», 

2005 

7. Кантор С.И. развивающие игры. От 1 до 3 лет – 

М.: Айрис-пресс, 2011 

8. Дмитриева В.Г. Сто обучающих игр и 

упражнений от 1 года до 5 лет – М.: АСТ; СПб 

:Сова, 2007 

9. Теплюк С.Н. Игры-заняти на прогулке с 

малышами: для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2014  

10. Игры с детьми раннего возраста: методические 

рекомендации /М.А. Аралова –М.: ТЦ «Сфера», 

2008, (приложение к журналу «Воспитатель 

ДОУ» 1) 

11.  Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей 

раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей – М.: 

Мозаика-синтез, 2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Примерная  основная  

образовательная  программа  

дошкольного  

образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон /  

Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 

М.: Институт системно 

- деятельностной  

педагогики 

1. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего 

возраста (1-3 года) . Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 

2. Рудик О.С. Развитие речи детей 2-4 лет в 

свободной деятельности: Методические 

рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2009 

3. Придумай слово: речевые игры и упражнения 

для дошкольников: книга для воспитателей 

детского сада и родителей/ О.С.Ушакова –М.: 

ТЦ «Сфера», 2015 

4.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерная  основная  

образовательная  программа  

дошкольного  

образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. 

Л.Г. Петерсон /  

Под общей  

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. 

М.: Институт системно 

- деятельностной  

педагогики 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. Уч.-

метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

3. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года) . Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 

4. Янушко Е.А.Аппликация с детьми раннего 

возраста (1-3 года) . Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 

5.  Янушко Е.А.Лепка с детьми раннего возраста 

(1-3 года) . Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 

6. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность 

дошкольников: 2-5 лет. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии 

игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007 
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Б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования важными принципами дошкольного 

образования являются: 

• сотрудничество Организации с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

Эти принципы направлены  на решение следующих задач: 

• 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; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Эти принципы и задачи являются основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития;  

Дошкольная организация обеспечивает открытость дошкольного образования; создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).Для детей раннего возраста, в том 

для детей первой младшей группы – это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. Для детей дошкольного возраста, в 

том числе для детей второй младшей и средней группы – это 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 (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. 

 

Игровая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры- 

импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- 

заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами) и природным материалом 
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Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные 

Интеллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов 

Игры с элементами спорта 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные 

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию 

Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

Коммуникативные игры 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений 

Подвижные игры с речевым сопровождением 

Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Самообслуживание 

Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление цветного 

льда; участие в посадке и поливке растений 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, 

картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 
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Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: свободным 

общением на тему литературного произведения, решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению, 

художественно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием 

театральных афиш, декораций, оформлением тематических выставок 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по замыслу 

Рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для 

выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из 

бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, 

панно, композиций с использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Организация и оформление выставок 

Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические - развитие музыкально-художественной деятельности; 
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задачи - приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия 

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса 

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего характера 

Физкультурные минутки и динамические паузы 

Гимнастика 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

• Методы практического обучения:  

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 
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• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

• Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира;  различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

• Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 
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• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (НОД), 

в ходе режимных моментов, 

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 


