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I В целевой раздел внести следующие изменения и дополнения: 

 

1.4 Характеристики, значимые для реализации программы 

1.4.1 Общие сведения о ДОУ. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

регистрационный 

номер 14/351 

от 23 декабря 

2011 г. 

 

бессрочно серия РО № 036070 

 

 

Режим работы 

МБДОУ д/с «Большекуликовский» (Базевский филиал, Ракшинский филиал) 

работает круглый год по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье), кроме праздничных дней.  

Режим работы МБДОУ д/с «Большекуликовский», Базевского филиала, 

Ракшинского филиала – 9 часов (с 7 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.). 

МБДОУ д/с «Большекуликовский» полностью укомплектован кадрами. 

Коллектив ДОУ составляет 11 человек.  Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 4 педагога: из них 3 воспитателя и музыкальный 

руководитель.  

 

 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет более 15 
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педагогических кадров по стажу 

работы 



 

 

 

 

  

Филиалы 

МБДОУ д/с 

«Большекули

ковский» 
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педаг

огов 

Из них имеют  

образование: 

Стаж педагогической  

работы 
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непед. 

до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 
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15 и 

более 

ВП - высшее 
педагогическое 

СП - среднее 
педагогическое 

СНП - среднее 
непедагогическое 

1 

2 

1 

Характеристика педагогических 
кадров по образованию 

50% 

50% 

Характеристика педагогических 
кадров по категориям 

первая без категории 



е пед.  

Ракшинский 

филиал 
1 - 1 - - 1 - - - 

Базевский 

филиал 
1 

1 - - - 1 - - - 

  

     Отличительной особенностью дошкольного учреждения является приток 

молодых специалистов и обсуживающего персонала. 

     Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОУ.   

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

 

Всего семей - 25 

Кол-во 

семей 

 

% 

полная семья 16 64% 

неполная семья 9 36% 

многодетная семья 7 28% 

опекуны - - 

семьи с детьми с 

ограниченными 

 возможностями 

- - 



 

Ракшинский филиал МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

 

Всего семей -  Кол-во 

семей 

 

% 

полная семья 7 64% 

неполная семья 4 36% 

многодетная семья - - 

опекуны - - 

семьи с детьми с 

ограниченными 

 возможностями 

- - 

 

Базевский филиал МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

 

Всего семей -  Кол-во 

семей 

 

% 

полная семья 13 84% 

неполная семья 3 16% 

многодетная семья 4 26% 

опекуны - - 

семьи с детьми с 

ограниченными 

 возможностями 

- - 

 



1.4.2. Характеристика направленности групп 

МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

На начало учебного 2017 – 2018 гг. в МБДОУ д/с «Большекуликовский» 

укомплектовано 34 воспитанника. В детском саду функционируют две 

общеразвивающие разновозрастные группы: от 1,5 до 4 лет, от 4 до 7 лет. 

 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность групп 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

От 1.5 до 4 лет Общеразвивающая  1 8 

От 4 до 7 лет Общеразвивающая 1 19 

 

Филиалы 

МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность 

групп 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

Базевский филиал 

 

От 3 до 7 лет Общеразвивающая 1 16 

Ракшинский филиал От 3 до 7 лет Общеразвивающая 1 11 

 

 

1.4.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) На третьем году жизни 

дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 



поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления.  

     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  

    Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

    Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых.   

    Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

    К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 



 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

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

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно 

выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 



переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  



Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

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

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

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

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 



Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с: 

 развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных 

взаимодействий.  

  развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения.  

 эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия.  

 формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости. 



 конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

       Старшая группа (от 5 до 6 лет) Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница», таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 



Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

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

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

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 



например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 



Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

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

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  



У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.6. Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений  

Данная часть Программы разработана с учетом кадрового потенциала 

педагогов, условий для организации образовательного процесса в МБДОУ, 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников. Реализация 

парциальных и авторских программ позволяет расширять и углублять 

содержание образовательных областей, не противоречив основным задачам и 

принципам реализуемой Программы. Коллектив МБДОУ детского сада 

«Большекуликовский» выбрал приоритетным направлением в своей 

образовательной деятельности художественно — эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста, которое реализуется через парциальные 

программы: 

1. «Театрализованные занятия в детском саду», М.Д.Маханевой 

Программа рассчитана для детей от 4 до 7 лет. Реализация данной 

программы осуществляется во второй половине дня, в группе или на 

прогулке. 

Цель: развитие способностей детей средствами театрального искусства. 



Задачи: 

 обучать детей элементам художественно – образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика), учить имитировать характерные 

движения героев сказок. 

 Развивать познавательный интерес к театральной деятельности; развить у 

детей простейшие образно – выразительные умения. 

 Содействовать воспитанию эстетических способностей у детей, интересу к 

театральной деятельности. 

Формы организации детей: 

 Подгрупповая – сплочение детей в единый коллектив, выполнение заданий 

всеми детьми. 

 Индивидуальная – выявление индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Парная – «пристройка» к партнеру, чувствование и понимание его на 

«сцене». 

Планируемые результаты: 

 Умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 

 Умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Умение выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной 

аудиторией. 

 Знание некоторых видов театра и некоторых приемов манипуляции, 

применяемых в знакомых видах: резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки 

(кукольный), настольном, конусной игрушки. 

 Имеют представление о театре, театральной культуре; роли артистов, кукол; 

о правилах поведения в театре. 

2. «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Программа рассчитана на все категории детей, в том числе и с 

ограниченными возможностями. Программа нацелена на личностно – 

ориентированный подход к каждому ребенку с учетом их психолого – 

возрастных и индивидуальных особенностей, содействует охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, развивает 

нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает 



самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку детской 

инициативы. 

Цель: 

Развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности. 

 

Задачи:  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Принципы и подходы:  

 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

 Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач:  

 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование. 

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности. 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

 Четвертый принцип – соотношение музыкального материала с природным 

и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей 

дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного 

события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, 



посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

 Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль педагога – не допустим.  

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских 

отношениях. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный 

тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и 

музыкальный руководитель становятся единым целым. 

 Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности 

детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. Что бы и как бы ни сделал ребенок – все хорошо.  Это 

особенно актуально для самых маленьких детей – 3 – 4 лет. Можно и 

нужно делать замечания детям 5 – 6 лет, но в очень корректной и 

доброжелательной форме.  Задача педагогов-дошкольников – научить 

детей правильно и адекватно на них реагировать. Тон педагога должен 

оставаться спокойным, добрым.  Улыбка обязательна.  Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно.Педагог 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, 

начинают думать, стараться, творить. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

 Воспринимает музыкальные образы и представления. 

 Развиты музыкальные впечатления детей, яркий эмоциональный отклик 

при восприятии  разнообразных музыкальных форм и жанров. 

 Сформированы основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

 Усвоены приемы и навыки в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

 Развиты коммуникативные способности. 

 Умение играть на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомы с элементарными музыкальными понятиями. 

 



II В организационный раздел внести следующие изменения и дополнения: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 I.  В вариативной части представлена организация образовательной 

деятельности по реализации Программы по музыкальному воспитанию 

«Ладушки», И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  Данная Программа 

реализуется в организованной образовательной деятельности 

образовательной области «Художественно  - эстетическое развитие» 

проведением занятий во всех возрастных группах .  

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, самостоятельной игровой 

деятельности. На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые 

стимулируют ребенка мыслить, творить. Музыкальные занятия строятся на 

взаимосвязи музыки и движения, где формируется правильная осанка 

ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе «Распевание, 

пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий 

диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.  

В процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много 

прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в 

повседневной жизни. Таким образом, осуществляется тесная связь 

реализуемой программы с художественным словом. Кроме того, организация 

деятельности предусматривает тесную связь с физической культурой 

(развиваются физические качества, совершенствуются ориентировка в 

пространстве и техника основных движений, формируются 

коммуникативные качества и дружеские взаимоотношения). 

II. Организация образовательной деятельности по программе 

«Театрализованные занятия в детском саду», М. Д. Маханевой реализуется в 

группе общеразвивающей направленности для детей от 4 до 7 лет в ходе 

совместной деятельности детей и взрослых. В ходе реализации программы 

используются в основном групповая и коллективная форма организации 

деятельности детей. Предполагаются и индивидуальные занятия с детьми. 

Тематика, организация и проведение учебно-творческого и воспитательного 

процесса строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития каждого воспитанника. Содержание программного материала 

построено в соответствии с принципом концентричности, который 

предполагает постепенное расширение и углубление знаний, 



совершенствование творческих умений и навыков воспитанников от одной 

ступени к другой. Программа реализуется посредством просмотров 

кукольных спектаклей и бесед по ним, игры – драматизации, разыгрывания 

разнообразных сказок и инсценировок, индивидуальных творческих заданий, 

бесед, диалогов, занятий в театральном кружке, организации спектаклей, 

изготовления и ремонта атрибутов и пособий к спектаклям, чтения 

литературы. Тематика занятий разбита по месяцам и дням.  

Таким образом, театрализованная деятельность помогает всесторонне 

развивать ребенка. 

Описание обеспеченности методическими материалами 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой; 

2. Трудовое воспитание в детском саду/Л. В. Куцакова; 

3. Формирование основ безопасности у дошкольников/ К.Ю. Белая;   

4.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения/ Т.Ф. 

Саулина; 

5. Социально – нравственное воспитание дошкольников/ Р.С. Буре; 

6. Осторожные сказки. Безопасность для малышей./ Т.А. Шорыгина; 

7. Основы безопасности для детей 5 – 8 лет./ Т.А. Шорыгина; 

8. Наглядно – дидактическое пособие «Безопасность на дороге»./ И.Ю. 

Бордачева; 

9. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет./ В.И. Петрова, Т.Д. Стульник; 

10. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе. /Губанова Н.Ф. 

11. Развитие игровой деятельности. Система работы в  группе. /Губанова Н.Ф 

12. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе. /Губанова Н.Ф 

13. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе. 

/Губанова Н.Ф 

14. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе./ 

Губанова Н.Ф  

15. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной 

группе. /Губанова Н.Ф 

16. Картотека пальчиковых игр; 



17. Картотека дидактических игр на развитие речи;  

18. Картотека дидактических игр по ФЭМП; 

19. Картотека театрализованных игр; 

20. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром./ 

Павлова Л.Ю. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой; 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы » под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа / авт. – сост. О.П. Власенко (и др.). – Волгоград : Учитель, 

2012г. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы » под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая 

младшая группа / авт. – сост. О.П. Власенко (и др.). – Волгоград : Учитель, 

2012г. 

4.  Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ средняя 

группа. 

5. Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ старшая 

группа. 

6. Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ 

подготовительная к школе группа. 

7. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников./ Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов 

8. Развитие познавательных способностей дошкольников./ Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова 

9. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. / Дыбина О.В 

10.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. / Дыбина О.В. 

11.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. / Дыбина О.В. 

12. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. / Дыбина О.В. 

13. Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о…» 

14.  Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы. 

Методическое пособие./ И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова 



15.  Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа./ 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой; 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы » под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа / авт. – сост. О.П. Власенко (и др.). – Волгоград : Учитель, 

2012г. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы » под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая 

младшая группа / авт. – сост. О.П. Власенко (и др.). – Волгоград : Учитель, 

2012г. 

4. Развитие речи в детском саду/средняя группа/В.В. Гербова 

5. Развитие речи в детском саду/старшая группа/В.В. Гербова 

6. Развитие речи в детском саду/ подготовительная группа/ В.В. Гербова 

7. Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» для 

работы с детьми 4 – 6 лет/ В.В. Гербова; 

8. Книга для чтения в детском саду и дома: 4 – 5 лет/ Гербова В.В.; 

9. Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет/ Гербова В.В.; 

10. «Театрализованные занятия в детском саду», М.Д. Маханёва. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой; 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы » под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа / авт. – сост. О.П. Власенко (и др.). – Волгоград : Учитель, 

2012г. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы » под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая 



младшая группа / авт. – сост. О.П. Власенко (и др.). – Волгоград : Учитель, 

2012г. 

4. Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ средняя 

группа; 

5. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада./ 

Т.С. Комарова; 

6. Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ старшая 

группа; 

7. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада./ 

Т.С. Комарова 

8. Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ 

подготовительная к школе группа; 

9. Изобразительная деятельность в детском саду/подготовительная к школе 

группа/ Т.С. Комарова; 

10. «Театрализованные занятия в детском саду», М.Д. Маханёва 

11. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. И. Каплунова, И. Новоскольцева, Санкт-Петербург, 

2010. 

12. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (младшая группа). И. Каплунова, И. Новоскольцева Изд. 

«Композитор – Санкт-Петербург» 2012. 

13. «Веселые досуги», И. Каплунова, И. Новоскольцева, Санкт-Петербург» 

2012. 

14.«Зимние забавы», И. Каплунова, И. Новоскольцева. Изд. «Композитор – 

Санкт-Петербург» 2006. 

15. «Топ-топ, каблучок». Танцы в детском саду №1, И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, И. Алексеева. Изд. «Композитор – Санкт-Петербург» 2000. 

16. «Умные пальчики». Методическое пособие. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Изд. «Композитор – Санкт-Петербург» 2009. 

17. «Мы играем, рисуем, поем». Комплексные занятия в детском саду. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Изд. «Композитор – Санкт-Петербург» 2004. 

18. «Сказки о музыкальных инструментах». Учебное пособие для маленьких 

детей и взрослых. О. Тимофеева. Изд. «Композитор –   Санкт-Петербург» 

2010. 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой; 

2. Физическое воспитание детей 2- 7 лет: развернутое перспективное 

планирование по программе под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой  / авт.-сост. Т.Г. Анисимова. – Волгоград : Учитель , 2011; 

3. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной 

к школе группе./ Л.И. Пензулаева; 

4. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе./ 

Л.И. Пензулаева; 

5. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе./ 

Л.И. Пензулаева 

6. Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет./ Э.Я. Степаненкова; 

7. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет/ 

Л.И. Пензулаева; 

8. Малоподвижные игры и игровые упражнения./ М.М. Борисова 

 

III В содержательный раздел внести следующие изменения и 

дополнения: 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способами и направлениями поддержки детской инициативы является 

создание педагогами ситуаций, в которых воспитанники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его;  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. К эффективным способам поддержки детской 

инициативы относятся:  

1) создание в группе положительного психологического микроклимата, 

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; недирективную 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 через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; поддержку спонтанной 

игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей;  

5) поддержка детской познавательной инициативы в условиях детского сада 

и семьи с помощью проектной деятельности.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы в группе, в 

зависимости от возраста воспитанников, имеет как общие, так и 

отличительные особенности:  

 Возраст детей 3-4 года: 

 - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 -помогать ребёнку, найти способ реализации поставленных целей;  

-поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

- использовать в роли носителей критики результатов продуктивной 

деятельности игровые персонажи, для которых создавались эти продукты;  



- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Возраст детей 4-5 лет:  

- поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создать условия для театрализованной деятельности детей;  

- обеспечить условия для музыкальных импровизаций;  

- давать негативные оценки только поступкам ребёнка и только один на один, 

а не на глазах у группы; 

 - не диктовать детям, как и во что они должны играть; не навязывать им 

сюжеты игры.  

- участие взрослого в играх детей при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 -привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

Возраст детей 5-6 лет:  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу.  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 Возраст детей 6-7 лет:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 



 - спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.. 

 - рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою 

компетентность обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 - обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

 - при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

 


