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                                  ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других нормативных 

документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ 

государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Формирование инициативы как черты личности является важной проблемой в 

теории воспитании и обучения. Как одной из составных частей воспитания дошкольников 

необходимо рассматривать инициативность. 

Так, ФГОС дошкольного образования, поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности, определяет одним из основных принципов дошкольного образования и 

необходимым условием для создания социальной ситуации развития детей (Советский 

энциклопедический словарь). 

Инициативность у детей дошкольного возраста может проявляться во всех видах 

деятельности, но в общении, музыкальной деятельности, игре, экспериментировании она 

(инициативность) выражается более ярко. Это говорит о развитии ребёнка, о показателе 

детского интеллекта. 

Феномен "я сам", наиболее благоприятный, возраст от 3 до 5 лет, для проявления инициативы 

детей в этом возрасте, особенно она проявляется в различных играх и физической активности, 

родителям важно приветствовать этот процесс и оказывать всякую поддержку детям. 

Часто инициативность путают с самостоятельностью, хотя эти понятия очень и 

очень близки. Самостоятельность одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении 

ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными силами . 

Самостоятельность предусматривает 

ответственное отношение человека к своему поведению, способность действовать сознательно, 

инициативно, не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, в т.ч. требующих принятия 

нестандартных решений . (Российская педагогическая энциклопедия). То есть, самостоятельность 

ребенка – это осуществление какой-то деятельности, это процесс. Тогда как инициативность - 

свойство характера, когда происходит толчок, запуск деятельности. Инициатива-это одно из 

основных компонентов развития активной личности ребёнка. 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования, является 

поддержка детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим 

видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. 

Инициативный ребёнок может сам найти себе занятие, организовать игру или 

присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 



 
 
продуктивной деятельностью. Инициативный ребёнок может сам найти себе занятие, 

организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться 

какой-либо продуктивной деятельностью. 

Исходя из той или иной направленности активности дошкольника, 

выделяют следующие сферы инициативы: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребёнка, где развивается воображение и образное мышление); основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилие по 

преодолению «сопротивления» материала, где развивается произвольность, планирующая 

функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, элементарно познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные 

отношения). 

Что нужно помнить родителям о развитии инициативы у ребёнка. 

1.Как расписание уроков в школе, родители могут предлагать детям список ежедневных дел. 

Планирование-основа инициативы. 

2. Хвалить и поощрять детей в проявлении детской инициативы, за необычный способ 

выполнения дел. 

3.Ненавязчиво подсказывать ребёнку, в реализации энергии ребёнка, в нужное русло. 

4. Развитие инициативности очень важно для гиперактивных детей, особенно мальчиков. 

Таким образом, инициатива - это умение увидеть в ситуации шанс изменения. 

Развитие инициативности у детей требует, как минимум, энергичности и активности ребенка (лень 

и инициатива рядом не уживаются), а также определенной смелости и рискованности, 

целенаправленности и саморегуляции экспериментирование, элементарную познавательно - 

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно- 

временные, причинно - следственные отношения) 

 

 

Создание условий для поддержки детской инициативы ФГОС 



 
 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии 

личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, 

творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными 

интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, которая 

является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 

ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – 

«проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, 

развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; 

коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие 

личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в игре, в 

общении, экспериментировании. 

 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, спонтанная игра, 

возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра представляет собой 

ведущую деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ 

уверенности в себе - умения, практические навыки. 

 Для развития детской 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 инициативу 

 



 
 
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; 

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям; 

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы. 



 
 
•Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

•Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

•Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

•Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

•Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

•Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

•Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным воспитанникам; 

•Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; 

•Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 

•Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

•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. 

Памятка для воспитателей. 

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 поторапливания 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Консультация для педагогов 

 «Индивидуализация образовательной деятельности в ДОУ» 

Индивидуализация – это выделение индивидуальных особенностей из первоначального 

безразличия. 

 

Индивидуализация образовательной деятельности в ДОУ основывается на принятии уникальности 

личности каждого ребенка, поддержке его индивидуальных потребностей и интересов. 

Изменение образовательной деятельности возможно при совершенствовании условий 

жизнедеятельности детей в ДОУ, предусматривающих открытое предметно-развивающее 

пространство или пространство детско-взрослого сообщества. Образовательный процесс 

выстраивается на основе вариативности форм и содержания работы с детьми, на основе опоры на 

их ведущие виды деятельности, отражающие самоценность дошкольного возраста. 

 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь развития. 

Поэтому в дошкольном учреждении должны быть созданы условия для воспитания и обучения 

детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность 

проявить индивидуальность и творчество. 

 

В условиях реформирования системы дошкольного образования и перехода на личностно 

ориентированное взаимодействие педагога с детьми одной из самых важных является задача 

индивидуализации образования. 

 

В теории и практике дошкольной педагогики давно обсуждается необходимость изучения и учета 

личностных особенностей детей. Однако определение индивидуализации как принципа 

образования в научно-методических исследованиях нередко подменяется понятиями 

"индивидуальный" или "индивидуально-дифференцированный подход". 

 

Опыт последних десятилетий свидетельствует о важности естественного вхождения принципа 

индивидуализации в образовательный процесс ДОУ. При этом он должен прослеживаться на 

организационном и содержательном уровнях, а не соблюдаться только в специально отведенные 

часы или при выполнении особых форм деятельности, например, на занятии, спортивных, 

развлекательных мероприятиях. 

 

Каждый компонент единого пространства должен быть предназначен для детского коллектива в 

целом, при этом предоставлять каждому воспитаннику возможность проявлять и 

демонстрировать свою индивидуальность и творчество. Это особенно важно в аспекте групповой 



 
 
динамики – тенденции дошкольников "заражаться" текущими интересами сверстников и 

присоединяться к их деятельности. 

 

В отличие от существующих разработок, индивидуализированная среда в данном случае служит 

не только условием развития личности ребенка, но и показателем профессиональной 

компетентности воспитателя. Педагогу необходимо постоянно импровизировать и в 

непосредственной, и в опосредованной деятельности. 

 

Проектируя и создавая, систематически преобразовывая предметно-пространственную среду, 

направленную на обеспечение индивидуальной траектории ребенка, педагог постоянно 

учитывает особенности его развития, определяет свою роль в ней относительно каждого 

воспитанника. Сильный в интеллектуальном развитии ребенок не нуждается в объяснении задач, 

действий, результатов деятельности. В этом случае воспитатель выбирает роль консультанта, 

затем наблюдателя. Для ребенка, которому нужно многократное объяснение, совместное 

выполнение действия, показ, рассказ, воспитатель выступает в роли активного помощника, 

соучастника до тех пор, пока ребенок в этом нуждается. Такой способ взаимодействия педагога с 

ребенком ориентирует каждого из них на успех, радость достижения, а значит, и на продвижение 

вперед, поскольку именно успех и радость достижения создают уверенность в силах, заставляют 

многократно возвращаться к достигнутому, т. е. совершенствоваться. 

 

Необходимо создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей уважение к 

личности каждого ребенка, развивающей его уверенность в себе, инициативность, творческие 

способности, самостоятельность и ответственность, умение принимать и осуществлять перемены, 

критически мыслить, осуществлять выбор, ставить и решать задачи, проявлять творчество, 

фантазию, изобретательность, заботиться о людях, обществе, стране, окружающем мире; 

 

Основные положения личностно ориентированной модели предметно-пространственной среды 

отражаются в принципах ее построения. 

 

Так, принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия участников образовательного процесса заключается в создании оптимальных 

условий для игр, обучения и развития не только группы в целом, но и каждого ребенка. Создается 

так называемое личностное пространство, которое предоставляет дошкольникам возможность 

заниматься тем, что нравится. 

 

Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных элементов 

развивает вкус, побуждает ребенка к активной творческой деятельности. 

 



 
 
Особенностями развития дошкольника, который ведет себя по схеме "вижу – действую", 

продиктован принцип доступности и единства. 

 

Принцип активности, творчества реализуется через возможность коллективного участия взрослого 

и ребенка в создании окружающей среды. Можно совместными усилиями организовать 

персональную выставку работ, оформить коллекцию марок, создать временные игровые зоны с 

использованием опытно-экспериментальных центров, мастерских и др. 

 

Предоставление девочкам и мальчикам возможности проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе нормами реализует принцип "половых и возрастных" различий. 

 

Основные положения личностно ориентированной модели отражаются также в принципе 

индивидуальности и неповторимости каждого структурного компонента единого пространства 

ДОУ. При формировании предметно-развивающей среды группы нет жесткого стандарта, 

педагоги учитывают особенности образовательного учреждения и детей, их темперамент, 

подвижность, наличие лидерских качеств, познавательные интересы, показатели развития, 

социальные условия жизни. 

 

Анкетирование родителей дает возможность больше узнать о характере каждого ребенка, его 

интересах, наклонностях. 

 

Принцип безопасности реализуется в соблюдении педагогами правил пожарной безопасности, 

норм СанПиН и инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

 

Принцип рациональности и целесообразности означает удобство, простор, функциональную 

значимость каждого компонента, эстетичность. 

 

С целью индивидуализации педагогического процесса используются следующие компоненты 

детской субкультуры. В каждой группе есть стенд или уголок с фотографиями детей и 

обозначением дня их рождения. Его можно дополнить гороскопом, названием сезона, месяца, 

числа. В приемных некоторых групп размещаются желания детей ко дню рождения, Новому году, 

записанные с их слов воспитателем или самим ребенком (6–7 лет). В группе оформляется "Уголок 

именинника". 

 



 
 
В группах старшего возраста в творческой форме (на листочках, цветочках и т. п.) воспитатели 

совместно с ребенком фиксируют его достижения, например, дошкольник научился завязывать 

шнурки, рисовать домик. Для этого заполняется рубрика "Я молодец, я научился". 

 

Накопленные в течение месяца достижения ребенка и представленные в рубрике "Панорама 

добрых дел" стимулируют желание дошкольника присоединяться к интересам и деятельности 

сверстников. 

 

Главная идея по оформлению игровых и спальных комнат групповых помещений состоит в том, 

что группа должна принадлежать детям, а значит, необходимо отразить их интересы. Иными 

словами, группа должна быть насыщена постоянными и временными компонентами детской 

субкультуры, помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и 

возможности сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения, партнерство, уяснить 

ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном мире. 

 

Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь на 

индивидуальные особенности каждого ребенка и коллектива в целом. Так, в группе, где 

преобладающее количество мальчиков, больше машин, конструкторов, предметов для 

двигательной активности. 

 

Маленькие творческие мастерские наполнены разнообразным, стимулирующим деятельность 

ребенка материалом, развивающими играми. 

 

В каждой группе есть игры-самоделки, изготовленные дошкольниками совместно с родителями и 

воспитателем. 

 

В игровых комнатах для детей есть наборы разнообразных карточек по всем видам детской 

деятельности. Например, "Поиграй-ка", "Домисолька",, "Почитай-ка", "Остров Самоделкина", 

"Здоровей-ка", "есть уголок уединения. 

 

Стенд «Мы дежурим» заполнен карточками с надписью роли, которую сегодня ребенок 

исполняет: «дежурный по столовой», «дежурный по занятиям», «дежурный в уголке природы»" и 

др. Поручения такого рода позволяют детям принимать непосредственное участие в ежедневной 

работе в группе, предоставляют возможность почувствовать свою значимость и уникальность. 

 



 
 
Материалы в группе могут также воплощаться во временных компонентах детской субкультуры, т. 

е. присутствующих периодически, например, коллекциях, газетах, выставках. 

 

Коллекционирование – доступный детям вид деятельности, учитывающий их индивидуальные 

интересы и удовлетворяющий потребности в "собирательстве сокровищ". 

 

В процессе коллекционирования ребенок учится систематизировать и изучать собираемые 

предметы. Педагог помогает с поиском новых экспонатов, информации в книгах и энциклопедиях, 

организацией посещения музея. Представляя детям чью-либо коллекцию, рассказывая о ней, он 

вызывает у сверстников интерес к созданию собственной. Коллекции могут быть представлены 

открытками, иллюстрациями, предметами неживой природы, муляжами, игрушками и др. 

 

Помимо создания коллекций дети могут поочередно оформлять свои мини-музеи по 

интересующей теме. В подготовке и оформлении материалов принимают участие родители. 

 

Детям открыты и доступны все базисные компоненты единой предметно-пространственной 

среды ДОУ (коридоры, вестибюли, другие функциональные помещения). Стенд «Наш веселый 

детский сад» показывает все музыкальные способности ребенка. Постоянно действующая 

выставка творчества (картины, вышивка и др. поделки) родителей, родственников ребенка 

развивает его и вызывает чувство гордости за свою семью. 

 

Территория ДОУ – отличное место для детской субкультуры. Дети создают собственные 

композиции из природного и бросового материала, пластилина, которые украшают детский сад. 

 

Организованная таким образом личностно ориентированная среда в помещениях и на территории 

ДОУ стимулирует общение, любознательность, способствует развитию у детей таких жизненно 

необходимых социальных навыков, как инициативность, самостоятельность, творчество. 

 

Среда группы, организованная с учетом индивидуализации пространства жизни ребенка, 

отличается динамизмом. Дети чувствуют себя компетентными, ответственными и стараются 

максимально использовать свои возможности и навыки. 

 

Индивидуальный подход требует от педагога помимо умения работать разнообразно, ещё и 

большого терпения, умения разобраться в сложных проявлениях поведения - и это только 

некоторые из причин пока недостаточно широкого применения его на практике при широкой 

декларативности. В настоящее время эту проблему можно и нужно решать, так как реализация 



 
 
индивидуального подхода помогает вовлечь всех детей в активную деятельность по овладению 

программным материалом, является важнейшим условием успешного формирования готовности 

дошкольников к обучению в школе. Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в 

воспитании и обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 

 

В ФГОС ДО говорится, что основным в дошкольном воспитании должна быть не подготовка к 

школе, а индивидуальное развитие каждого ребенка. 

 

Одна из важнейших задач стандарта — поддержка индивидуальности ребенка и развитие его 

потенциала, должно обеспечиваться многообразие содержания образовательных программ. 

Теперь они будут формироваться с учетом различных уровней сложности, которые будут зависеть 

от способностей ребенка и его образовательных потребностей. Если он любит, например, 

рисовать, воспитатели должны будут сделать все возможное, чтобы развить его способности, 

правда только посоветовавшись с родителями. 

 

Самое важное, что проходит через весь стандарт, — подчеркивается поощрение инициативы 

ребенка, а взрослый лишь посредник, который поощряет эту инициативу. 

 

Социализация ребенка — как он общается с другими детьми и воспитателями, занимается 

различной деятельностью — в стандарте дошкольного образования утверждается в качестве 

основного критерия развития ребенка наравне с индивидуализацией. 
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 «Особенности воспитательного процесса» 

Воспитание занимает важное место в целостном педагогическом процессе. 

Процесс воспитание – это процесс формирования, развития личности, включающий в себя как 

целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание личности. Согласно одной из 

распространенных ныне концепций процесс воспитания представляется как взаимосвязанная 

цель развивающихся воспитательных ситуаций (воспитательных дел, каждая из которых строится с 

учетом результатов предыдущей. При таком понимании процесс воспитания – это 

саморазвивающаяся система, единица которой – развивающаяся воспитательная ситуация 

(воспитательное дело). 

Воспитание - процесс целенаправленного формирования личности. Это социально 

организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, 

конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу. 

Воспитательный процесс имеет ряд особенностей. Прежде всего, это процесс целенаправленный. 

Наибольшую эффективность обеспечивает такая организация, при которой цель воспитания 

превращается в цель, близкую и понятную воспитаннику. При их достижении именно единством 

целей, сотрудничеством, характеризуется современный воспитательный процесс. 

Особенность воспитательного процесса проявляется и в том, что деятельность воспитателя, 

управляющего этим процессом, обусловлена не только объективными закономерностями. Это в 

значительной мере искусство, в котором выражается своеобразие личности воспитателя, 

индивидуальности его, характера и отношения к воспитанникам. 

Сложность воспитательного процесса состоит в том, что его результаты не так явственно ощутимы 

и не так быстро обнаруживаются, как например процесс обучения. Между педагогическими 

проявлениями воспитанности и не воспитанности лежит длительный период образования 

необходимых свойств личности. Личность подвергается одновременному воздействию множества 

разнохарактерных влияний и накапливает не только положительный, но и отрицательный опыт, 

требующий корректировки. Сложность воспитательного процесса обусловлена и тем, что он очень 

динамичен, подвижен и изменчив. Воспитательный процесс отличается длительностью. По сути, 

он длится всю жизнь. К.Гельвецкий писал: «Я продолжаю, еще учится; мое воспитание еще не 

закончено. Когда же оно закончится? Когда я не буду более способен к нему: после моей смерти. 

Вся моя жизнь есть, собственно говоря, лишь одно длинное воспитание». Школьное воспитание 

оставляет наиболее глубокий след в сознании человека, потому, что нервная система в молодом 

возрасте отличается высокой пластичностью и восприимчивостью. Одна из особенностей 

воспитательного процесса – его непрерывность. Нельзя заблуждаться, полагая, что одно яркое 

мероприятие способно изменить поведение воспитанника. Если процесс прерывается, идет от 

случая к случаю, то воспитателю постоянно приходится заново прикладывать усилия, вместо того, 

чтобы углублять его, вырабатывая устойчивые привычки. Процесс воспитания – процесс 

комплексный. Комплексность означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целенаправленности формирования личности. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность (неоднозначность) и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условия результаты могут быть разные. (Почему). 



 
 
Это обусловлено большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным 

опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовки педагогов, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывает влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем,что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику (прямая связь) и от воспитанника к воспитателю 

(обратная связь). Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на 

той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Личность воспитанника формируется под влиянием семьи, друзей, окружающих взрослых, 

общественных организаций и т. д. Среди этих многообразий немалая роль принадлежит детскому 

коллективу и личности воспитателя, однако воспитатель всегда должен помнить и о других сферах 

воспитательного воздействия. Очень важно, чтобы требования, исходящие от них и от 

воспитателя, были едиными и не противоречили друг другу. 

Стоит отметить, что огромная роль в формировании личности принадлежит семье. Интимность 

отношений, индивидуальность воздействия, неповторимость подходов к воспитанию в сочетании 

с глубоким учетом особенностей детей, которых родители знают значительно лучше воспитателя, 

никакими другими педагогическими воздействиями заменить нельзя.Недаром большинство 

педагогов соглашаются с формулой: «По- настоящему в человеке воспитано лишь то, что 

воспитано в семье». Отсюда требования поддерживать и укреплять связь с семьей, опираться на 

нее при решении всех воспитательных задач, тщательно согласовывать воспитательные действия. 

Основные задачи дошкольного воспитания. 

Детский сад – это второй после семьи социальный институт в жизни ребенка. Воспитание в 

детском саду, прежде всего, направлено на то, чтобы научить детей жить в социуме, 

сформировать необходимые навыки общения и взаимодействия с окружающими людьми. Для 

дошколят общение со сверстниками – необходимая составляющая гармоничного развития, ведь 

благодаря развитому эффекту подражания обучение в коллективе позволяет гораздо быстрее 

осваивать новые знания и умения. 

В задачи дошкольного воспитания входит обучение основным законам общения: ребенок учится 

искать компромисс между своими желаниями и интересами других, отстаивать свою точку зрения 

и одновременно уметь сдерживать себя при разрешении споров. Под присмотром воспитателя 

дети приобретают первые навыки самостоятельности, которые ложатся в основу 

самоорганизации ребенка дома и, в детском коллективе все эти навыки формируются самым 

естественным образом – во время игры и в процессе общения с другими детьми. Безусловно 

детсадовское воспитание нисколько не умоляет ценности домашнего воспитания. Однако, 

учитывая, что в современных семьях редко рождается больше одного ребенка, самым доступным 

источником общения и развития в коллективе остается именно детский сад. 

Помимо знакомства с социумом, целями воспитания в детском саду являются умственное, 

физическое, нравственное и эстетическое развитие ребенка. Все это – необходимые компоненты 

для формирования полноценной самодостаточной личности. Задача воспитателя – предложить 

самые разнообразные занятия, которые позволят реализоваться каждому воспитаннику в группе. 

Это может быть рисование, конструирование и создание аппликаций, музыкальные занятия, 

физкультура, хореография и мн. др. 



 
 
Таким образом, создаются условия для развития пяти основных личностных потенциалов – 

познавательного, коммуникативного, ценностного, художественного и эстетического. 
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                                                    Проектная деятельность в ДОУ: классификация, типы, этапы 

В современной педагогике интенсивно отстаивается взгляд на ребенка, как на 

"саморазвивающуюся систему", при этом усилия взрослых должны быть направлены на создание 

условий для саморазвития детей. Большинство педагогов осознают необходимость развития 

каждого ребенка как самоценной личности. Однако специалисты затрудняются в определении 

факторов, влияющих на успешность продвижения ребенка в образовательном процессе. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом 

реализации личностно-ориентированного подхода к образованию является технология 

проектирования. 

 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это оптимальный, инновационный и 

перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного 

образования. 



 
 
 

Что же это такое проект? Проект – в переводе с греческого – это путь исследования, т. е. 

специально организованный взрослым и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. 

 

Метод проектов – система обучения, при которой дети приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов. Метод 

проектов всегда предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы. 

 

Метод проектов широко используете в сфере дошкольного образования, он позволяет 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение 

детей самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете 

или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А так же 

делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

 

В современной жизни к ребенку поступает много разнообразной информации отовсюду! Задача 

педагогов – помочь ребенку научиться находить и извлекать необходимую информацию, 

усваивать ее в виде новых знаний. 

 

Цель данной технологии – развитие свободной творческой личности ребенка. 

 

Что же такое проект для самого ребенка? 

 

- раскрытие творческого потенциала 

 

- умение работать в группе 

 

- умение направлять деятельность на решение интересной проблемы, сформулированной самими 

детьми 

 

- умение презентовать свою работу 

 



 
 
Стержнем технологии проектной деятельности является самостоятельная деятельность детей – 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. При этом проектом является 

любая деятельность, выполненная от всего сердца, с высокой степенью самостоятельности 

группой детей, объединенных в данный момент общим интересом. Использование этой 

технологии, не только подготавливает ребенка к жизни в будущем, но и помогает организовать 

жизнь в настоящем. 

 

В практике современных дошкольных учреждений следующая классификация проектов: 

 

По составу участников: 

 

Индивидуальный 

 

Подгрупповой 

 

Семейный 

 

Парный 

 

Групповой 

 

По содержанию: 

 

Монопроекты (одна образовательная область) 

 

Интегративные (две и более образовательные области) 

 

По продолжительности: 

 

Краткосрочные (1-4 недели) 



 
 
 

Среднесрочные (до 1 месяца) 

 

Долгосрочные (полугодие, учебный год) 

 

По доминирующему виду проектной деятельности: 

 

Информационные 

 

Исследовательские 

 

Творческие 

 

Практико-ориентированные 

 

При организации проекта важно учитывать доминирующий вид деятельности детей, так как и они 

нуждаются в постоянном внимании со стороны взрослых на каждом этапе реализации. 

Особенностью использования метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым 

необходимо "наводить" ребёнка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать её 

возникновение, вызвать к ней интерес и "втягивать" детей в совместный проект. Но при этом 

важно не переусердствовать с опекой, дать возможность детям самим изучать, отрабатывать 

нужные материалы. В практике ДОУ используются следующие типы проектов (по Л. В. Киселёвой). 

 

Исследовательско-творческий – дети экспериментируют, а затем оформляют результаты в виде 

газет, драматизации, детского дизайна. Этот тип проектов применяется в работе с детьми старших 

групп. 

 

Ролево-игровой – используются элементы творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы. Применяется во второй младшей группе. 

 

Информационно-практико-ориентированный – дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.) 

Применяется в средней группе. 



 
 
 

Творческий – оформление результата работы в виде детского праздника, детского дизайна и т. п. 

Этот тип проекта подходит для детей второй младшей группы. 

 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, вовлекаются родители. Родители 

становятся непосредственными участниками образовательного процесса. Они обогащают свой 

педагогический опыт, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и 

успехов ребёнка. 

 

Метод проектов – можно представить как, способ организации педагогического процесса, 

основанными на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

 

В основе проектирования лежит концептуальная идея доверия к природе ребенка, опора на его 

поисковое поведение – это напряжение мысли, фантазия, творчество в условиях 

неопределенности. 

 

Технология проектирования требует от педагога терпения любви к ребенку, веры в его 

возможности. Проектирование требует индивидуальных оригинальных решений, и в тоже время 

коллективного творчества. За счет работы в режиме группового творчества интенсивно 

развиваются способности к рефлексии, выбору адекватных решений, умению выстроить из частей 

целое. Т. е. проектирование является одним из средств интеллектуального социального 

творческого саморазвития всех субъектов образования. 

 

Обобщив исторический опыт разработки метода проектов, можно выделить основные этапы: 

 

1. Постановка проблемы 

 

2. Выдвижение гипотез – путей решения проблемы 

 

3. Планирование деятельности по реализации проекта 

 

4. Сбор информации 



 
 
 

5. Структурирование информации 

 

6. Изготовление продукта 

 

7. Выбор формы презентации 

 

8. Подготовка презентации 

 

9. Презентация 

 

10. Самоанализ и самооценка 

 

Работа над проектом включает деятельность педагога и детей. Она распределяется следующим 

образом по этапам проекта: 

 

I этап. Деятельность педагога: 

 

1. Формулирует проблему (цель). (При постановке цели определяется и продукт проекта). 

 

2. Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию. 

 

3. Формулирует задачу. 

 

Деятельность детей: 

 

1. Вхождение в проблему. 

 

2. Вживание в игровую ситуацию. 



 
 
 

3. Принятие задачи. 

 

4. Дополнение задач проекта. 

 

II этап. 

 

Деятельность педагога: 

 

4. Помогает в решении задачи. 

 

5. Помогает спланировать деятельность. 

 

6. Организует деятельность. 

 

Деятельность детей: 

 

5. Объединение детей в рабочие группы. 

 

6. Распределение амплуа. 

 

III этап. 

 

Деятельность педагога: 

 

7. Практическая помощь (по необходимости). 

 

8. Направляет и контролирует осуществление проекта. 



 
 
 

Деятельность детей: 

 

7. Формирование специфических знаний, умений, навыков. 

 

IV этап. 

 

Деятельность педагога: 

 

9. Подготовка к презентации. Презентация. 

 

Деятельность детей: 

 

8. Продукт деятельности готовят к презентации. 

 

9. Представляют (зрителям или экспертам) продукт. 

 

Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является развитие свободной 

творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

 

Задачи развития: 

 

- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей 

 

- развитие познавательных способностей 

 

- развитие творческого воображения 

 



 
 
- развитие творческого мышления 

 

- развитие коммуникативных навыков 

 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

 

В младшем дошкольном возрасте: 

 

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога) 

 

- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом) 

 

- формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические опыты) 

 

В старшем дошкольном возрасте: 

 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы 

 

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно 

 

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов 

 

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность дошкольника развивается поэтапно. До 5 лет ребенок развивается на 

подражательно-исполнительском уровне. Отсутствие необходимого жизненного опыта не 

позволяет ему в полной мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы и способов ее 

решения. Поэтому активная роль принадлежит взрослому. Внимательное отношение к 



 
 
потребностям детей, к их интересам помогает достаточно легко определить проблему 

«заказываемую» детьми. Таким образом, ребенок среднего возраста выступает в качестве 

заказчика проекта, а его осуществление происходит на подражательно исполнительском уровне. 

К концу пятого года жизни дети накапливают определенный социальный опят, позволяющий им 

перейти на новый, развивающий уровень проектирования. В этом возрасте продолжает 

развиваться самостоятельность. Ребенок способен сдерживать свои импульсивные побуждения, 

терпеливо выслушивать педагога и сверстников. Перестраиваются отношения со взрослыми: 

дошкольники реже обращаются к ним с просьбами, активнее организуют совместную 

деятельность со сверстниками, у них развивается самоконтроль, самооценка. Они принимают 

проблемы, ставят цель, способы выбрать необходимые средства для достижения намеченного 

результата. 

 

На третьем творческом этапе развития проектной деятельности у детей наблюдается высокий 

уровень интереса, обусловленного познавательным и личностным развитием. К концу 6-го и 7-го 

года жизни формируются все стороны личности ребенка: нравственная, интеллектуальная, 

эмоционально-волевая, действенно-практическая. Роль взрослого на этом этапе – развитие и 

поддержка творческой активности детей, создание условий, позволяющих им самостоятельно 

определить цели и содержание предстоящей деятельности, выбрать способы работы над 

проектом и организовать ее. Для проектирования необходима соответствующая организация 

предметно-познавательного пространства группы. 

 

Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, что он помогает связать 

обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, развивает 

познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в 

коллективе. Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе. Но самые главные 

участники проектной деятельности – это наши воспитанники, на развитие которых направлены все 

наши усилия. Кем станут наши дети, когда вырастут, - покажет время. Для нас главное – 

обеспечить каждому ребенку максимальные условия для развития его способностей, 

самостоятельности и творчества. 

 

Какое же значение имеет использование проектного метода в дошкольном образовательном 

учреждении: 

 

- Метод проектов как один из методов интегрированного обучения дошкольников, основывается 

на интересах детей. Метод предполагает самостоятельную активность воспитанников детского 

сада. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 

интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию 

самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у 

детей дошкольного возраста. 

 



 
 
- Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует повышению 

самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, 

видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Метод проекта способствует развитию 

благоприятных межличностных отношений в группе детей. 

 

- Происходит смена стиля общения взрослого с ребенком. 

 

- Родители становятся активными участниками образовательного процесса. Взаимодействие с 

семьей позволит добиться наибольших результатов в работе с дошкольниками. 

 

Итак, использование метода проекта в образовательном процессе ДОУ помогает научиться 

работать в единой команде педагогам и воспитанникам, вырабатывается собственный алгоритм 

действий для достижения поставленной цели, педагоги свободны в выборе способов и видов 

деятельности. 

А самое главное, каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, 

появится уверенность в себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
«Структура образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении» 

 

Согласно ФГОС дошкольного образования структура образовательного процесса должна  

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах  

деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

 

- социально-коммуникативное развитие; 

 

- познавательное развитие; 

 

- речевое развитие; 

 

- художественно-эстетическое развитие; 

 

- физическое развитие. 

 

Разберем каждую область более подробно. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание образовательной работы с детьми должно быть направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 

 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 



 
 
 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 

отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 

 

 - формировать позицию гражданина своей страны; 

 

 - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 



 
 
 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на 

уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

 

 -содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 

равноправных отношений между сверстниками; 

 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 



 
 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия(свой выбор) 

путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными 

явлениями. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

- прививать знания основ безопасности; 

 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, 

игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать. 



 
 
 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 

 

Развитие воображения и творческой активности: 

 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 

- 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.), 

 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения 

и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 



 
 
 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей, 

 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших 

чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания; 

 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с ними и других людей; 

 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 

- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы 

по заданному основанию 

 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 

 - формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

 



 
 
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы. 

 

Речевое развитие 

 

 Владение речью как средством общения: 

 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря: 

 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной 

литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

 



 
 
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; 

 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и 

др.); 

 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых; 

 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания(повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 



 
 
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 

- формировать правильное звукопроизношение; 

 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

 

-учить определять количество слогов в словах; 



 
 
 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного слово произношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

 

- познакомить с ударением; 

 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и этическую 

функции образования детей дошкольного возраста, что, безусловно, способствует интеграции 

данной области с образовательной областью «Художественно -эстетическое развитие». Однако, 

особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, что с 

помощью книги ребенок в первую очередь открывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая 

прочитанное. Главная миссия области — воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в 

дошкольном детстве. Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и 

личностном (в том числе мировоззренческом) становлении человека. В его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

 



 
 
Чтение — условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-дошкольник 

зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности процесса чтения, 

способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами деятельности 

взрослого при реализации данной области Программы являются формирование круга детского 

чтения и организация процесса чтения. При формировании круга детского чтения педагогам и 

родителям необходимо в первую очередь руководствоваться принципом всестороннего развития 

ребенка (социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как 

подбор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (но жанрам, 

периодам, писателям)ориентирован в большей степени на изучение литературы или 

литературное образование детей. Условия эффективности организации процесса чтения: 

систематичность(ежедневное чтение), выразительность и организация чтения как совместной 

деятельности взрослого и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий 

эффективности— радость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и 

увлечением. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства; 

 

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 



 
 
 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений, выразительности слова; 

 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, 

литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), 

 

музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, 

образностью и богатством русского языка. 

 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

 



 
 
- развитие основ художественного вкуса; 

 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.): 

 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности; 

 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

Физическое развитие 

 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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: 

 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 

 - развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); 

по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая 

различные движения руками). 



 
 
 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, 

приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 

парами. 

 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(много скоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя набольших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

 

 Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то 

же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от 

пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя 

по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением 

вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную 

цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, в даль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, 

используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе 

цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы 

(расстояние 6 – 10 м). 

 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

 



 
 
выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно 

пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом 

положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего 

за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в 

таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в 

стороны). 

 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на 

носок на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах 

прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на«первый-второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных сформированием их 

здоровья. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Умелые руки не знают скуки».  

Хозяйственно-бытовой труд 
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                               «Умелые руки не знают скуки». Хозяйственно-бытовой труд 

Цель: расширить представление детей о хозяйственно-бытовом труде. 

Образовательные: 

Закреплять и совершенствовать умения, приобретённые ранее в трудовой деятельности: мыть 

игрушки, стирать салфетки: намыливать, полоскать, отжимать, развешивать 

Формировать культуру труда и знания детей о последовательности трудового процесса (какое 

оборудование необходимо для работы, как его расположить). 

Закреплять умение работать рационально, дружно, помогая друг другу. 



 
 
Развивающие: 

Развивать мелкую и общую моторику, зрительное и слуховое внимание, грамматический строй 

речи и связанную речь, продолжать вводить в словарь детей антонимы. 

Воспитательные: 

Воспитывать самостоятельность, исполнительность, старательность, трудолюбие, аккуратность, 

ответственность за порученное дело, взаимовыручку, чувство удовлетворения от реализации 

трудового замысла. 

Материалы и оборудование: 4 стола, тазики,ведра с водой, мыло с мыльницей, губки, полотенца, 

тряпочки, фартуки клеенчатые, бейджики, баночки с карандашами, тарелки для мусора, точилки, 

кубики. 

 

Участники: дети, воспитатель. 

Предварительная работа: беседа с детьми о «маминых помощниках» (стиральной машине, беседа 

о том, как заботится о своем внешнем виде, чтение стихотворения «Мойдодыр», целевое 

наблюдение «Мы в прачечной». Беседа о хозяйственно –бытовом труде в детском саду. 1. 

Организационный момент. 

Ребята, посмотрите, сколько гостей у нас сегодня. 

Давайте поздороваемся с ними. 

А теперь садитесь поудобнее, выпрямите спины, руки положите на колени, поднимите все глазки 

на меня. 

Ребята, сегодня мы с вами поговорим о труде, и покажем нашим гостям, как мы умеем трудиться. 

Во все времена на Руси, ценили людей умелых и трудолюбивых. 

Недаром народная мудрость гласит: «Человек трудом славен» 

Дети всегда помогали взрослым. Были им во всем хорошими помощниками. Про них говорили; 

«Маленький, да удаленький» 

Ребята, а вы умеете трудиться? Как вы помогаете взрослым? (ответы детей) 

 

Молодцы ребята. Я вижу, вы умеете трудиться. А какие пословицы и поговорки о труде вы знаете? 

1. Без труда, не вытащишь и рыбку из пруда. 

2. Труд человека кормит, а лень портит. 

3. Кто любит труд- того люди чтут. 

4. Хочешь есть калачи. Не сиди на печи. 



 
 
5. Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

6. Землю красит солнце, а человека труд. 

7. Не откладывай на завтра, то, что можно сделать сегодня. 

Молодцы ребята. Вы много знаете пословиц и поговорок. 

2. Основная часть: Ребята, я хочу вам напомнить ещё одну пословицу, которая подойдет к нашему 

труду. «Умелые руки, не знают скуки». Что она означает? (ответы детей). 

Ребята, у нас с вами сегодня 4 вида труда. 

1 постирать тряпочки для аппликации, 

2 поточить карандаши, 

3 вымыть и протереть кубики, 

4 убрать в книжном уголке. 

Нам с вами сейчас необходимо определить, какой вид трудовой деятельности вы будете 

выполнять. Я предлагаю вам надеть фартуки (дети одевают). 

Посмотрите, у каждого из вас есть бейджики. На них нарисован вид трудовой деятельности. У кого 

нарисованы карандаши, эти дети т. е подгруппа детей будут точить карандаши. 

«Умелые руки не знают скуки». Хозяйственно-бытовой труд 

У кого нарисована книга-эта подгруппа детей будут наводить порядок в книжном уголке. 

У кого нарисованы кубики-эти дети будут мыть, протирать кубики строительного материала. 

И у кого нарисован тазик водой - эти дети будут стирать тряпочки для аппликации. 

Я предлагаю вам занять свои рабочие места (дети подходят к своим рабочим местам) 

Ребята, посмотрите, для труда вам нужно что-нибудь ещё? Правильно, не хватает воды. Сейчас я, 

и И. О. (няни) нальем в ваши тазики воды. Как вы думаете, какую мы будем наливать воду? 

(теплую). А почему не горячую? (чтоб не обжечь руки). А почему не холодную? (можно 

заболеть).Правильно. Мы наливаем вам теплую воду. Вот теперь все готово! 

 

Ребята, я предлагаю вам распределить между собой обязанности и приступать к работе. У кого 

будут трудности в распределении обязанностей, я помогу. 

Дети работают (звучит легкая музыка). 

Во время работы вспомнить правила работы. Как надо трудиться? (аккуратно, дружно, спокойно, 

не отвлекаться, помогать друг другу). 

3. Заключительная часть: Ребята, а теперь я попрошу вас, навести порядок на своих местах. Какое 

правило мы знаем? «Каждой вещи - своё место!» Правильно. Пополощите тряпочки, вытрите 



 
 
тазики. Столы, вытрите полотенцем руки, снимите фартуки, и займите свои рабочие места. (Дети с 

воспитателем оценивают свою работу и работу товарищей). 

Ребята, что мы сделали для того, чтобы у нас в группе был порядок и чистота? 

Справились ли мы с заданиями? 

Почему у нас все получилось? Молодцы! 

Дети, пройдите к своим стульчикам. Ребята, сегодня каждый из вас сделал своё маленькое дело, а 

все вместе вы сделали большое общее дело. И теперь можно сказать: «Сделал дело – гуляй 

смело». Ребята, как вы можете объяснить эту пословицу? Да, выполнил (закончил) работу. Можно 

и отдохнуть. А какой отдых без хорошей песни. Дети поют песню : «Все на свете можешь ты». 

Ребята, вы меня сегодня порадовали, и я приготовила для вас сладкий сюрприз. Но сначала 

давайте скажем нашим гостям спасибо, за то что пришли к нам в гости и до свидания. А вам 

ребята спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Исследовательская деятельность и экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Строительство и конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Использование информационных технологий 

 

 


