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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

«Основная образовательная программа дошкольного образования» 

(далее «Программа») муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 76 города Белгорода (в 

дальнейшем «МБДОУ») обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 

месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее – образовательные области) – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами различных уровней: 

Федеральными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 

июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

- «Национальная  доктрина  образования» (утверждена  Правительством  РФ  

05.01.2000 г.);  

-  Указ Президента РФ от07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

- Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012г. № 2148-р «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы»;  

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 30 августа 2013 года  

№ 1014   «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным Программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года       
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№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.11.2009 года № 03-

2397 «О стимулировании внедрения современных моделей дошкольного 

образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной  политики  в сфере общего образования от 13 января 2014 

года № 08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от28 мая 2014 г. № 08-650 

«О примерных программах дошкольного образования» 

Региональными документами: 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановление  Правительства  Белгородской  области  от 10 февраля 2014  

года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 2014 г. 

№ 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования». 

Институциональными документами: 

- Приказ № 25/1-Д от «28» марта 2014 г. «Об утверждении плана действий 

«дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО». 

- Устав МБДОУ д/с №76 г. Белгорода 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

76. 
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Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

 создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 

обеспечит максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

          Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, - менее 40 %. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -русском. 
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Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ д/с № 76. 

Обязательная часть направлена на решение задач, указанных в пункте 

1.6 ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (в том 

числе преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных образовательных программ: 
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Выбор парциальных программ в соответствии с возможностями, условиями 

образовательной организации по  направлениям: 

«Физическое развитие» - Парциальная программа «Играйте на 

здоровье» - программа и технология физического воспитания детей 

Волошина Л.Н. М.,2004. 

 Цель программы: совершенствовать содержание двигательной 

деятельности младших и старших дошкольников на основе использования 

элементов спортивных и подвижных игр. 

Задачи программы: формирование устойчивого интереса к подвижным 

играм и играм с элементами спорта, игровым упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; обогащение 

двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов игр; содействие 

развитию двигательных способностей; воспитание положительных морально 

– волевых качеств; формирование навыков и стереотипов здорового образа 

жизни. 

 «Художественно-эстетическое развитие»- Программа «Ладушки»: 

И. М. Каплуновой, И. А. Новооскольцевой, используется музыкальными 

руководителями для реализации  раздела «Музыка».  

Цель программы: музыкально – творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально –ритмических 

движений, музыцирования, пения, слушания музыки, музыкально – игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи программы: подготовить детей к восприятию музыкальных 

образов и представлений; заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей); подготовить 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 (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); научить 

детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; познакомить детей 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. 

«Познавательное развитие» - парциальная программа «Тропинка в 

экономику» А.Д. Шатовой. 

Основная цель программы – формировать у дошкольника умения: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

- уважать людей, умеющих честно трудиться и честно зарабатывать деньги; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№76 г. Белгорода 

 

8 
 

- осознавать на доступном ребенку уровне взаимосвязь понятий «труд – 

продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и 

вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.) 

- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

Парциальная программа «Азбука бережливости» Ю.А. Богомолова, Е.П. 

Сбитнева, Л.В. Серых. 

Цель программы: — предложить воспитателям (и заинтересованным 

родителям) систему образовательных ситуаций, разнообразных игр, проектов 

и исследований, с помощью которых удается наилучшим способом 

реализовать познавательный потенциал каждого ребенка с использованием 

инструментов бережливого мышления в бережливой образовательной среде. 

 

В чем состоят особенности программы? 

Программа написана как для педагогов, использующих в своей 

деятельности инструменты бережливого мышления, так и для желающих 

разобраться и попробовать внедрить бережливое управление в 

образовательный процесс. Подчеркнем, что цели, задачи, технологические 

подходы, описанные в программе, полностью согласуются с 

концептуальными идеями ФГОС дошкольного образования и системно-

деятельностным подходом. Кроме того, педагог найдет много практических 

примеров использования технологии критического мышления и ТРИЗ-

технологии, что позволит расширить познавательную активность детей 

старшего дошкольного возраста, обогатив ребенка приемами эффективного 

мышления уже на этапе дошкольного детства. 

Ведущая идея программы - организация познавательного развития 

старших дошкольников с учетом пяти инструментов бережливого мышления: 

«5 Почему», «5 С», «Визуализация», «Стандартизация», «Картирование» с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Основное внимание уделяется формированию мотивационной основы 

познавательной активности и самостоятельности дошкольников в 

познавательно-исследовательских действиях.  

Адресатом Программы являются дети 6-7 лет.Физиологические, 

психические и социальные характеристики детей 6 -7 лет, которые 

могут помочь педагогам при организации совместной деятельности с 

детьми 

Возрастные особенности 
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Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Центральная психическая функция — память. 

Психические новообразования — произвольность и опосредованность 

всей психической жизни; осознанность собственного поведения и 

переживаний; соподчинение мотивов, потеря детской непосредственности.  

Общая характеристика физического развития ребёнка 

На седьмом году жизни продолжается активный рост ребёнка. За год он 

может вырасти на 7-10 см и более. Средние антропометрические показали 

семилетних детей (данные ВОЗ): девочки при росте 121,6 см. весят 22,7 кг.; 

мальчики при росте 121,7 см. весят 23,0 кг. 

Ребёнок быстро вытягивается в длину. Крупные мышцы туловища и 

конечностей растут быстро. Руки и ноги становятся более выносливыми, 

подвижными и ловкими. Мелкие мышцы, особенно мышцы кистей рук, пока 

ещё остаются слабыми. Усиливается подвижность суставов в связи с 

улучшением эластичности мышц и связок. 

Продолжительность двигательной активности детей 6-7 лет — от 4,5 до 

5 ч., объём двигательной активности — от 13 000 до 15 500 движений за 

период с 8:00 до 18:00 ч. 

К концу дошкольного возраста, как правило, появляются первые 

постоянные зубы. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Придерживаясь культурно-исторической теории и системно-

деятельностного подхода, содержание образовательной деятельности по 

Программе выстраивается на основании культурных видов деятельности 

(культурных практик), при организации которых раскрываются понятия, 

свойственные философии бережливого мышления. 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы — проектирование развивающих образовательных 

ситуаций с использованием инструментов бережливого мышления, 

обеспечивающих познавательную активность и позитивную социализацию 

старших дошкольников через различные формы активности ребёнка в 

бережливой образовательной среде. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

1. Создавать пространство, способствующее развитию критического 

мышления у ребёнка 6-7 лет с использованием инструментов 

бережливого мышления. 

2. Предоставлять ребёнку возможность накопления социального 

опыта, развивать у ребёнка навыки общения и совместной практико-

ориентированной деятельности в условиях бережливой 

образовательной среды. 
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3. Формировать этическую, интеллектуальную, эмоциональную, 

социальную, экологическую, технологическую и информационную 

культуру в соответствии с возрастными нормами. 

4. Организовывать педагогическую поддержку ребёнка в условиях 

специально организованной бережливой образовательной среды. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа соответствует общепринятым принципам современной 

педагогики, необходимым для успешного развития ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

то есть, создание таких ситуаций, когда возможность выбора деятельности, 

партнёра, средств и пр. предоставляется каждому ребёнку, обеспечение 

опоры на личный опыт ребёнка при освоении им новых представлений; 

• ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение сегодняшних достижений 

ребёнка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование 

самооценки ребёнка; 

• формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка; 

• создание образовательной среды, способствующей 

всестороннему развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности; к 

образовательной среде относится социальная среда в группе, методы оценки 

развития ребёнка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-

пространственная среда; 

• ориентированность на конвергентное обучение, то есть на 

формирование такой образовательной среды, в которой ребёнок 

воспринимает мир как единое целое, а не как «школьное» изучение 

образовательных областей; 

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной деятельности (производящей субъективно новый 

продукт), то есть детской исследовательской, творческой деятельности, 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

• вовлечение семьи в образовательную деятельность в дошкольной 

образовательной организации. 

Планируемые результаты 

Специфика дошкольного возраста делает неправомочным требования 

от ребёнка конкретных образовательных достижений. Планируемые 

результаты Программы представлены в виде характеристик возможных 

достижений ребёнка, присущих возрасту на этапе завершения освоения 

Программы. 

Существует очень тесная связь между принципами бережливого 

управления и критическим мышлением. Бережливость, экономность, 

деловитость, расчётливость, предприимчивость рассматриваются как 
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социально-психологические и нравственные качества. Это означает, что 

необходимо формировать такие нравственно-познавательные качества, 

которые бы выражались в способности непрерывного совершенствования 

любого вида деятельности. Речь идёт о формировании постоянной 

внутренней потребности личности определять направления улучшений по 

созданию ценностей. 

На этапе завершения освоения Программы: 

• у ребёнка развита бережливость по отношению к вещам, природе;  

• у ребёнка существуют предпосылки бережливости, экономности, 

рациональности, деловитости, расчётливости;  

• у ребёнка появляются зачатки дедуктивного мышления, адаптация к 

социальной реальности, общение становится внеситуативно-личностным, 

возникает сопереживание и взаимопонимание, появляется способность 

воспроизводить не только мир взрослых, но и отношения между ними, 

складывается самооценка, критическое отношение к себе и результатам 

своей деятельности, появляются мотивы рассудочного характера;  

•ребёнок начинает осознавать и оценивать такие когнитивные 

процессы, как «планирование», «анализ», «рефлексия». 

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой. 

Содержание образовательной работы с детьми включено в расписание 

непосредственно – образовательной деятельности и осуществляется 1 раз в 

месяц. Закрепление происходит в семье, в режимные моменты и в 

совместной деятельности. 

Главная цель программы «Безопасность» – сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

• создание условий для формирования у детей знаний о правилах 

безопасного поведения; 

• осуществление систематической работы с детьми по формированию 

знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми, ценностей здорового 

образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на улице, 

в общественном транспорте; 

• вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию 

навыков безопасного поведения у детей; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в 

формировании у детей знаний о правилах безопасного поведения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Реализация программы «Основы безопасности детей 
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дошкольного возраста»Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

1.Принцип полноты – содержание программы реализуется по всем разделам; 

2.Принципсистемности - работа должна проводиться целенаправленно в 

течение учебного года при гибком распределении содержания программы в 

течение дня;  

3.Принцип сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для 

максимального приближения ребенка к естественным природным условиям; 

4. Принцип возрастной адресованности - содержание работы выстраивается 

для дошкольников 5- 6 лет и 6-7 лет. 

Парциальная  программа «Добро  пожаловать в экологию!» работы  по  

формированию  экологической  культуры  у детей  дошкольного  возраста 

(Воронкевич О.А) 

  Цель программы - Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи - Развивать познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательноисследовательскую 

деятельность; формировать представления о системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Модель образовательного процесса Перспективный план работы на каждый 

месяц начинается с изложения задач.  

Задачи раз делены на 3 группы:  

1- я группа — задачи, направленные на формирование у детей экологической 

культуры. 

 2- я группа — задачи, направленные на развитие познавательных 

психических процессов (речи, мышления, памяти и т. д.)  

3- я группа — воспитательные задачи, направленные, в первую очередь, на 

воспитание у детей познавательного интереса к природе, желания ухаживать 

за растениями и животными, на воспитание доброго и чуткого отношения к 

ним. В конечном итоге, все эти задачи направлены на достижение единой 

цели — осознанного отношения детей к природе, формирования у них основ 

экологического сознания. Содержание перспективного плана реализуется в 

следующих направлениях: — непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность; совместная деятельность взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей. Непосредственно 

образовательная деятельность. В плане предлагаются разнообразные по 

форме занятия экологического содержания, комплексные, игровые, беседы, 

экскурсии, экспериментальные задания. Особенность игровых занятий 

заключатся в том, что они включают совместное творчество педагога и 

ребенка. Такие занятия стимулируют познавательную и творческую 

активность детей и в полной мере отвечают требованиям сотрудничества. 

Количество занятий носит рекомендательный характер. Совместная 

деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее место в формировании у 

детей экологической культуры. Сюда входят наблюдения, опыты, беседы, 

экологические игры, чтение художественной литературы экологического 
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содержания, использование фольклора, труд на природе. Результатом 

интеграции разных видов совместной деятельности являются экологические 

проекты. Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом 

направлении предполагает, в первую очередь, создание педагогом условий, 

способствующих возникновению самостоятельности. Окружающая детей 

предметно-пространственная среда оказывает огромное влияние на 

познавательную активность дошкольника. Очень важно, чтобы игры, 

пособия, модели, книги, продукты детского творчества были доступны детям 

и находились в их свободном пользовании. Таким образом, перспективный 

план поможет педагогам выстроить работу по реализации парциальной 

программы «Добро пожаловать в экологию!» системно, в определенном 

логическом порядке. Педагоги могут вносить изменения в план в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей и своего 

педагогического опыта.  

 

Для детей раннего возраста - Парциальная программа «Первые шаги» 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2015.  

Цель Программы - развитие целостной личности ребёнка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала.   

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

- Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

- Развитие познавательных способностей, которое в раннем 

возрасте реализуется в предметной деятельности детей  

-  Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения   

-  Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослыми  

- Формирование  игровой  деятельности  детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников.  

- Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное 

развитие   

Принципы построения программы: 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. 

Всѐ это находит свое отражение в детской инициативности и 
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самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 

придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. 

3.   Принцип деятельности. Решение образовательных задач в 

детском возрасте должно опираться на характерные для каждого 

возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. 

4.   Опора на игровые методы – один из важных принципов 

программы «Первые шаги». Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. 

5.   Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание 

условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его 

интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. 

6.  Принцип поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности. В программе предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются 

методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за 

развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 

задач. 

7.  Принцип полноты содержания образования. Содержание 

дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) 

включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие 

8.   Принципом интеграции содержания образования. В 

соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко 

предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает 

сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 

детской деятельности. 

9.  Принципа преемственности. Теоретические основания 

программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность 

образования детей на разных возрастных этапах. Принцип преемственности 

предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию 

и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 

10. Принцип сотрудничества. Организации с семьей реализуется в 

данной программе, как в организационном, так и в содержательном плане. 

Программа включает методические рекомендации по организации 

взаимодействия педагогов и родителей. 
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Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной с 

учетом Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой и адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Цели реализации Программы: 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности всеми 

воспитанниками; 

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация 

Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

программы; 

 организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию 

внутренней социальной среды дошкольной образовательной 

организации; 

 использование образовательных возможностей микрорайона и 

города для развития ребенка; 
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 организация педагогической диагностики для обеспечения 

индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и 

способностей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки. 

 

1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы основаны на 

положениях Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
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педагогических и иных работников) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Также учитываются основные принципы дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее - 

ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 

детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД 

подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 
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3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные  особенности осуществления 

образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

города Белгорода и Белгородской области. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое 

лето. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима 

дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. 

В ДОУ функционирует 14 групп. Группы комплектуются с учетом 

возраста детей: I младших -1 группа, II младших – 3 группы, средних – 3 

группы, старших - 4 группы, подготовительных – 3 группы. 

 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста, 

посещающих МБДОУ 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения способствует 

понимание характерных возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 Возрастные особенности детей 2 - 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. 
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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 сложно- 

подчиненные 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. 

Возрастные особенности детей 2 - 3 лет  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
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взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
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(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным:малыш решает задачу путём 

непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. 

д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 
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Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по - 

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкальноритмическим движениям). 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет  

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 
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возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 
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сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 
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управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
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гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь — десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 
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можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий , отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
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эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 
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становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. 

Ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 
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до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6 -7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
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ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Развитие таких детей характеризуется следующими особенностями: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
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воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По - прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т- т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
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фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по 

сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и 

повторов, чтобы запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в 

протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-

образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в 

запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 
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несформированность процессов восприятия звуков речи. Незавершённость 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. Коррекционно-

воспитательная работа с ФФН строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. Исходя из 

неоднородности состава детей на логопункте (с ФН и ФФН) обусловленной 

различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, также следует учитывать программные требования данного 

возраста. 

Дети с ФФНР являются непосредственным составом логопункта ДОУ 

при условии, если они не попали в специальные коррекционные 

образовательные учреждения. Именно такие дети, наряду с детьми с ФНР, 

зачисляются на логопункт ДОУ. Значительная распространенность данного 

вида речевого нарушения зависит от множества наследственных и внешних 

факторов современной жизни, которые выражаются в виде мелких 

парциальных нарушений. В первую очередь страдают наиболее молодые в 

эволюционном отношении функции, в частности, различные звенья развития 

речи. 

Фонетическое нарушение речи (ФНР) 

Фонетическое нарушение речи - это нарушение в ее звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. Нарушение звукового оформления речи 

обусловлено неправильно сформировавшимися артикуляторными 

позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 

эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения 

звуков обычно является недостаточная сформированность или нарушения 

артикуляционной моторики. Различают следующие нарушения звуков: - 

искаженное произношение звука; - отсутствие звука в речи; - замена одного 

звука другим, близким по своему артикуляционному укладу 

Фонетическое нарушение речи (нарушение произношения отдельных 

звуков) - это устойчивые недостатки (дефекты) звукопроизношения 

отдельных звуков, которые не затрудняют успешное освоение детьми 

основных общеобразовательных программ. Слухо - произносительная 

дифференциация фонем в таких случаях не затруднена. Дети правильно 

соотносят звуки и буквы и имеют к началу школьного обучения устойчивые 

представления о звуковом составе слова. 

Ребенок с ФНР может иметь неправильное произношение 1, 2, 3 и 

более звуков, но выделяет данные звуки на слух, правильно определяет 

местонахождение звуков в слове. Процессы письма и чтения не нарушены. 
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Многие дети имеют различные дефекты строения 

артикуляционного аппарата: неправильный прикус, укороченную уздечку. 

Некоторые дети имеют дефекты произношения в результате черепно-

мозговой травмы или травмы лица. 

Часто наблюдается дискоординация речевого аппарата, его плохая 

переключаемость. 

Есть дети с наследственными проблемами в развитии речи. Многие 

дети имеют хронические заболевания (ЛОР-заболевания, нарушения осанки, 

нарушения зрения, заболевания сердца, почек) и часто болеют. У многих 

имеет место нестабильное эмоциональное состояние, частая смена 

настроения. Дети склонны иметь периоды спада и подъема в учебной 

деятельности. Дети быстро утомляются. 

Многие дети имеют хороший уровень успеваемости и высокую 

мотивацию в учебной деятельности. 

При планировании занятий с этой группой детей нужно использовать 

разнообразные виды деятельности, игры, физкультминутки, развивать 

высшие психические функции. Все игры, задания, физкультминутка должны 

быть связаны с темой занятия. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования к концу раннего возраста (к трем 

годам): 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости(самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 
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вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

• ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениямприроды и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Вариативные: 

- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с 

элементами спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных 

игр; 

- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

- Сформированы положительные морально-волевые качества; 

- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 

- Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей; 

- У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его 

культурных и исторических ценностях, природном богатстве; 

- Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края; 

- Сформированы представления об основных профессиях людей, 
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живущих в городе; 

- Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость 

для благополучия жителей Белгорода. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Программы, направленные на развитие ребенка в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики и формы образовательной работы. 
Приоритетными направлениями работы дошкольного учреждения, являются 

физическое и художественно-эстетическое направления развития 

дошкольников. Эти направления поддерживаются парциальными 

программами:  

- «Играйте на здоровье» - Программа и технология её применения в ДОУ»: 

Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова. 

- «Ладушки» (Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

- «Тропинка в экономику» (Программа: методические рекомендации: 

конспекты занятий с детьми 5-7 лет) А.Д. Шатова. 

- «Азбука Бережливости» 

- «Первые шаги». Парциальная программа для детей раннего возраста / Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

- «Дошкольник Белогорья»  комплект программ для детей по реализации 

регионального компонента. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 

программ:  

«Играйте на здоровье»: 

 сформированность устойчивого интереса к подвижным играм; 

   обогащение двигательного опыта дошкольников новыми                       

двигательными действиями; 

 развитие двигательных способностей;  

 сформированность элементарных навыков здорового образа жизни; 

 сформированность устойчивого интереса к подвижным играм и 

играм с элементами спорта, игровым упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

 правильная техника выполнения элементов игр; 

 развитие двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни; 
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 развитие речи (словарь, звуковая культура), познавательной 

активности, чувств сопереживания, коммуникативных способностей.  

«Ладушки»:  

 расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными 

впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальной 

деятельности; обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка 

чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к 

народному творчеству; 

 умственное (развивается память, внимание, кругозор, воображение, 

речь, мышление), нравственное (формируется дружелюбие, 

активность и самостоятельность). 

«Тропинка в экономику» 

 Содержательный критерий: 

• Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и 

взрослыми, на занятиях знакомые экономические понятия. 

• Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, 

палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно 

только на рынке, а в магазине нельзя. 

• Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего 

зарубежья. (для детей подготовительной к школе группы). 

• Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

• Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

• Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности 

(менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела 

(рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.). 

• Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, 

на транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

• Операционально - деятельностный критерий: 

• Адекватно ведет себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении. 

• Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает 

попытку исправить свою или чужую оплошность. 

• Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

• Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, 

обсуждает с родителями возможность желаемой покупки). 

• Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется 

для игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

• Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить ее 

жизнь. Если вещь тебе не нужна, лучше отдай ее, подари другому 

человеку». 

• С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого 

радость. 
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• Мотивационный критерий: 

• Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым 

покупкам). 

• Объясняет состояние бедности и богатства. 

• Осознает смысл базисных качеств экономики. 

• Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

• Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, 

живым существам, бережно относится к природе. 

• С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость 

оказания помощи другим людям. 

«Первые шаги» ребенок к трем годам: 

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий.   

• Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания.   

• Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые 

игровые замещения.  

• Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями.   

• Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления.  

• С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание, и пр.).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка по образовательным областям 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

и обеспечивает развитие детей от 2 месяцев до 7 лет по пяти направлениям 

развития и образования (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

           - физическое развитие. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ранний возраст (от 2-х месяцев до трех лет) 

Первый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

С 2-х месяцев 

1. Осуществлять эмоциональное-контактное взаимодействие с 

ребенком. 

2. Реагировать на малыша и его проявления только эмоционально 

позитивно; устанавливать с ребенком контакт «глаза в глаза». 

3. Улыбаться малышу, акцентировать внимание на физическом 

контакте с ребенком (прикосновения, поглаживания, «игра пальчиками» 

младенца и пр.), максимально проявлять положительные эмоции в процессе 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№76 г. Белгорода 

 

42 
 

общения с малышом, обращаться к ребенку по имени. 

С 6 месяцев 

1. Поддерживать ребенка в его действиях, радоваться действиям 

малыша; называть все совершаемые совместные действия с ребенком. 

2.  «Озвучивать» чувства и эмоции самого ребенка, которые он 

переживает (плачет, смеется, хочет спать, радуется маме). 

3.  Способствовать возникновению потребности у малыша в 

совместных действиях со взрослым. 

С 9 месяцев 

1. Вызывать интерес к предметам окружающей действительности и 

игрушкам, а также действиям с ними. 

2. Формировать у малыша доверительное отношение к окружающим, 

желание вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми. 

3. Демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко 

всему живому, поскольку у малыша активно развивается способность к 

подражанию.  

4. Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и 

активности в общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной 

деятельности. 

Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: 

помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым 

условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со 

сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, 

внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем 

предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 

4. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
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4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, 

дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и 

детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 

и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 

или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 
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старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу 

о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, 

о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

5.  Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 
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участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для человека ситуациям. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, 

в природе. 

Образовательная область 

«Познавательной развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
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движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Первый год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

С 2-х месяцев 
1. Развивать ориентировочную активность, демонстрируя знакомые и 

незнакомые предметы. 

2. Способствовать появлению движений рук по направлению к 

объекту, впоследствии брать предмет, захватывать из удобного положения. 

3. Побуждать притягивать предмет при случайном прикосновении, 

удерживать предмет кратковременно. 

4. Вводить для восприятия детей предметы и игрушки, обладающие 

разными свойствами. 

С 6 месяцев 

1. Побуждать к игре, играм-упражнениям манипулятивного характера 

(перекладывание из руки в руку, постукивание, отбрасывание, притягивание 

и т. д.). 

2. Побуждать ребенка самостоятельно манипулировать предметом. 

С 9 месяцев. 

1. Совершенствовать исследовательские действия с предметами. 

2. Формировать представления детей о предмете, его свойствах. 

3. Формировать более сложные способы действий с предметами, 

направленные на ознакомление с их свойствами. 

4. Побуждать к выполнению действий по инструкции и просьбе 

взрослого. 

 

Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе 

обследовательским. 

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, 

вовлекая детей в освоение предметов, сделанных из различных материалов 

(дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих 

разный цвет и самые разнообразные на ощупь поверхности. 

3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных 

материалов, а также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и 

громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев   

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей 

(как объемные, так и плоскостные из плотных материалов — фанеры, 
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толстого картона). 

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать 

их (большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, 

цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять 

более тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный 

мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров). 

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки 

(колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, 

музыкальные игрушки).  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные 

дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; 

раскладывать предметы по убывающей величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных 

размеров, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец 

разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, 

цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — 

цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические 

и народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные 

предметы по одному из трех признаков. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 

 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 

Четвертый год жизни 
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Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5.  Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2.  Развивать умение замечать не только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 

связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и 

его ближайшем окружении. 
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7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и 

стране. 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 

мира. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 
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результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и 

поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Первый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

С 2-х месяцев 

1. Побуждать к речевому подражанию — одному из главных способов 

освоения родного языка. 

2. Развивать слуховое сосредоточение и эмоциональную 

дифференцировку интонационных оттенков речи взрослого, обращенной к 

ребенку. 

3. Активизировать интонационную выразительность речевых реакций 

и вокализаций, используя интонационную яркость малых фольклорных 

жанров (пестушки, потешки, песенки и пр.). 

4. Побуждать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая 
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ребенка повторять фонемы, так же повторяя за ребенком фонемы, 

произносимые им. 

5. Вводить в восприятие ребенка слова, связывая их со смысловым 

содержанием; в обращенную к ребенку речь вопрос «Где?», чтобы малыш 

соотносил называемый объект с тем, как звучит его название. 

С 6 месяцев 

1. Развивать понимание речи, обогащая ребенка новыми 

впечатлениями. 

2. Продолжать учить находить взглядом, а затем и указательным 

жестом названную взрослым знакомую игрушку, предмет. 

3. Учить выполнять по просьбе взрослого «разученные» игровые 

действия («ладушки», «дай ручку», «пока-пока») вначале по показу и слову, а 

затем-только по слову взрослого. 

4. Вводить в речевое общение имена собственные: постоянно 

обращаться к ребенку, а также к окружающим взрослым и детям по имени. 

С 9 месяцев 

1. Вводить в восприятие ребенка названия окружающих предметов 

быта, мебели, игрушек, одежды; продолжать развивать понимание речи. 

2. Учить реагировать ребенка на предложение взрослым сделать что - 

либо (дать, подать, помахать, пожалеть, погладить). 

3. Поощрять выполнение простых игровых действий по словесному 

указанию взрослого. 

4. Учить узнавать и называть (при помощи лепетных слов, 

звукоподражаний) изображение знакомого предмета на картинках. 

5. Пополнять активный словарь словами, как правило состоящими из 

двух одинаковых слогов. 

 

Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие умений понимать речь взрослого 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; 

соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы 

«Где?», «Куда?» 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий 

со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом. 

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с 

разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи 

2. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). Учить отвечать на 

вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, 
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возьми). 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные 

детям ситуации. 

 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2 - 3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 
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общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами 

и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты 

с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

2.  Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

4.  Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 

инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Первый год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и 

музыкальной игрой. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

3. Формировать устойчивость слухового внимания, способность 

прислушиваться к музыке, слушать ее. 

4. Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с 

музыкой. 

 

Второй год жизни 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на 

бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать 

эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

Изобразительное искусство 

четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 
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2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира 

и на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 
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отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 

и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно - эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных 

и технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых 

сказок и рассказов. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет 
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разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать 

их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 

по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
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художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

Музыка 

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
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4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

5.  Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7.  Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Седьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами. 

Первый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Организовывать физиологически целесообразный режим 

жизнедеятельности детей. 

2. Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход, 

двигательную активность детей. 

3. Содействовать своевременному овладению движениями на основе 

положительного эмоционального общения и совместных действий взрослого 

с ребенком. 

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику 

двигательную координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать формированию естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

Третий год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№76 г. Белгорода 

 

64 
 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук 

и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

6.  

Четвертый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Пятый год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры 

и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 
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3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно - 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Седьмой год жизни 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 
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игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно- 

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми  

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» -не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

• создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  
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• содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура - система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

 

Составляющие педагогической технологии: 

•Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

• Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 
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педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности.  

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала 

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 
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уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

• Интеграция образовательного содержания программы.  

 

Технологии проектной деятельности Этапы в развитии проектной 

деятельности: 
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога: 

•педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

• вовлекает дошкольников в решение проблемы 

•намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

• обсуждает план с семьями;  

• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

• собирает информацию, материал;  
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• проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

• дает домашние задания родителям и детям;  

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.);  

• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии исследовательской деятельности Этапы становления 

исследовательской деятельности: 
• ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

• проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

 

 

Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 
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«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей.  

 

Принципы исследовательского обучения 
• ориентации на познавательные интересы детей (исследование - 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании);  

• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

•сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта;  

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами;  
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• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога  

 

Методические приемы: 
• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения;  

• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения;  

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  

 

Условия исследовательской деятельности: 

• использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения)  

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения;  

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

•обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования;  

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству;  

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий.  
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Информационно-коммуникативные технологии 

В МБДОУ д/с № 76 применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

 

Основные требования при проведении НОД с использованием 

компьютеров: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

• на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, 

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);  

• на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой;  

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Образовательный процесс реализуется в: 

- непосредственно образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействии с семьями детей. 

Образовательная деятельность с дошкольниками реализуется в 

различных видах детской деятельности посредством разнообразных форм и 

методов работы. Распределение образовательной деятельности в течение дня 

указано в циклограммах деятельности в каждой возрастной группе. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды культурных практик 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно - конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике и содержанию. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) — форма организации художественно - творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности. Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

          Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные, сюжетно-ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 
Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 

Младшая группа - проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 
- показ детям примера доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
- создание возможности участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 
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Средняя группа - насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 
- создание постоянной возможности выбора игры. 
- помощь детям в установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. 
Старшая и 
подготовительная 
группы 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, направленных на развитие 

воли, поддержание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливание на поиск новых, 

творческих решений. 
- предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач. 
- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 
- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 
- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

 

5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МБДОУ» организован и функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута;  

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных 

отклонений в развитии и трудностей в обучении;  
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- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей;  

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

для каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния;  

- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

родителей, проведение разъяснительной работы об особенностях 

психического и физического состояния и возможностях развития детей с 

особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи.  

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-

графиком работы. Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным 

запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в 

квартал.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации.  

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют:  

• старший воспитатель;  

• педагог-психолог;  

• учитель-логопед;  
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• инструктор по физической культуре;  

• музыкальные руководители;  

• старшая медицинская сестра;  

• воспитатели. 

 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

           Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. Общий стиль взаимодействия и его содержательную 

направленность определяет руководитель организации. Он знакомит семью с 

целями и ценностями организации и её корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольного учреждения по работе с семьёй: 

♦ постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

♦ повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

♦ убеждать родителей в необходимости соблюдении единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

♦ учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

♦ создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

♦ помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

♦ постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, 

его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. 

Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями 

требует много терпения, такта, мудрости. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
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г
р

у
п

п
а
 Педагогический 

мониторинг  

Педагогическая 

поддержка  

Педагогическое 

образование 

родителей  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

М
л

а
д

ш
а

я
 

Анкетирование, 

наблюдение за 

общением 

родителей и детей, 

беседы, опрос, 

методика 

«Сочинение».  

В период адаптации: 

знакомство с группой, 

подарок группе, участие 

в совместных играх и 

других видах 

деятельности, рисунок 

(поделку) в подарок 

группе  

Дискуссии, 

«круглые столы», 

вечера вопросов и 

ответов, 

творческие 

мастерские, 

тренинги и 

ролевые игры.  

сюжетные и 

подвижные игры, 

совместное 

рисование, цикл 

игровых встреч с 

мамами, 

совместное с 

родителями 

оформление 

групповых газет, 

фотоальбомов, 

смотры-конкурсы  

С
р

ед
н

я
я

 

Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

педагогическая 

диагностика.  

Составление 

совместных рассказов с 

детьми, совместное  

оформление групповых 

газет, фотоальбомов; 

знакомство родителей с 

играми,  

проблемными 

ситуациями для детей, 

элементарными 

опытами; викторина; 

газеты, тематические 

информационные 

бюллетени  

семинары, 

творческие 

мастерские, 

психолого-

педагогические 

тренинги, уместно  

создание клубов 

для  

родителей, 

комплексные 

программы 

психолого-

педагогического 

образования, 

родительские 

встречи  

 

совместные 

праздники и 

досуги, вечерние  

посиделки, 

семейные 

гостиные, 

семейные 

конкурсы, игровые 

встречи,  

участие в 

проблемных 

ситуациях, 

организацию 

разных совместных 

с детьми форм 

деятельности  

 

С
т
а

р
ш

а
я

 

Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

педагогическая 

диагностика, 

беседа с детьми, 

анализ и 

совместное с 

родителями 

обсуждение 

результатов  

Беседы, семинары, 

выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные; 

создание журналов, 

газет, альбомов; 

выставки детского и 

совместного детско-

родительского 

творчества, совместная 

досуговая деятельность 

(детско-родительские 

праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки 

по городу).  

Встречи, 

тренинги, анализ 

реальных 

ситуаций, показ и 

обсуждение 

видеоматериалов, 

родительские 

клубы, 

презентация 

творческого роста 

родителей 

(проведение 

родительских 

встреч, 

конкурсов).  

Встречи, 

викторины, вечера 

досуга, 

музыкальные 

салоны и 

творческие 

гостиные, 

совместные детско-

родительские 

проекты поисково- 

познавательной и 

творческой 

направленности, 

День семьи, игры, 

конкурсы, 

викторины, 

сюрпризы, 

совместное 

чаепитие детей и 

взрослых.  
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Взаимодействие с семьями остается одним из приоритетных 

направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких 

форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. В 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Интеграция социального партнерства осуществляется через призму 

интересов семьи, как первичного пространства социализации ребенка 

дошкольного возраста - возраста, когда его эмоциональный и социальный 

опыт зависит, прежде всего, от семейных связей, качества детско-

родительских отношений, педагогической компетенции родителей.  

Для организации взаимодействия с родителями выстраиваем 

следующую систему работы. В основе этой системы — изучение семей 

воспитанников, через анкетирование (возраст, образование, профессия, 

хобби, образовательные запросы родителей.) Анализ этой работы и 

определяет дальнейшее взаимодействие с семьями воспитанников, 

организованное по двум взаимосвязанным направлениям.  

Первое направление – включает индивидуальные и наглядно-

информационные формы работы. Педагогом посещаются семьи 

воспитанников, организуются индивидуальные беседы, консультации. 

Просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому или 

иному вопросу, организует через родительские собрания, выпуск 

информационных стендов, памяток, папок-передвижек, оформление 

фотовыставки, выставки детских работ. Содержанием этого направления 

являются запросы родителей, выявленные через анкетирование.  

П
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и
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а
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Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

педагогическая 

диагностика, 

самостоятельная 

диагностика 

результатов 

развития ребенка 

и самоанализ 

воспитательной 

деятельности.  

Беседы, детско-

родительский тренинг, 

наблюдение за детьми в 

ходе открытых занятий, 

дискуссии, совместные 

с детьми игры-занятия, 

информационные 

бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей, 

совместные с 

родителями творческие 

и исследовательские 

проекты дошкольников.  

Образовательная 

программа для 

родителей 

«Готовимся к 

школе», «круглый 

стол», 

родительский 

клуб, детско-

родительские 

клубы.  

Конкурсы, акции, 

совместные детско- 

родительские 

проекты, фестиваль 

семейного 

творчества.  
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Второе направление – включает коллективные формы работы, которые 

обеспечивают организацию продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства. С этой целью проводятся такие 

мероприятия, которые включают родителей и детей в общее интересное дело, 

что «вынуждает» взрослых вступить с ребенком в общение. Педагогом 

используются соответствующие формы взаимодействия: совместные 

праздники, развлечения, конкурсы, выставки творческих работ родителей и 

детей, проведение акций. Родители принимают активное участие в создании 

предметно-развивающей среды группы: изготовление пособий, тренажеров, 

атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр. Реализация такой системы 

способствует включению родителей в единый образовательный процесс. 

 

Механизм обсуждения, ознакомления родителей (законных 

представителей)  с частью, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы ДОУ: 

• Родители могут участвовать в работе коллегиальных органов управления 

ДОУ (педагогический совет, совет родителей). 

• Родители могут заслушивать отчеты о реализации образовательной 

программы на итоговом педагогическом совете в мае или на итоговых 

групповых родительских собраниях в мае, вносить свои предложения и 

рекомендации. 

• Родители могут присутствовать на установочном педагогическом совете в 

августе и участвовать в ознакомлении с образовательной программой 

ДОУ, в обсуждении части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы ДОУ.  

• Родители могут ознакомиться с образовательной программой ДОУ, 

размещенной на сайте образовательной организации. 

 

7.Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные, с точки зрения разработчиков программы 

Система оценки качества дошкольного образования 

Качество образования - комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в части обеспечения 

государственных гарантий на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ООП ДО; 

- качество реализации ООП ДО; 

- качество результатов, достигнутых при реализации ООП ДО; 

Система оценки качества условий реализации ООП ДО включает 

в себя: 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды 

реализуемой ООП ДО, возрастным возможностям воспитанников, 

требованиям ФГОС ДО; 

Требования к материально-техническим условиям: 

- наличие условий в ДОУ для детей с ОВЗ; 

-оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН, требованиям правил пожарной безопасности, научно 

- методическое обеспечение. 

Требования к кадровым условиям: 

-укомплектованность ДОУ кадрами в соответствии со штатным 

расписанием ДОУ, квалификационными характеристиками к занимаемой 

должности. 

Требования к психолого-педагогическим условиям: 

-наличие условий в ДОУ для осуществления медицинского 

сопровождения воспитанников в целях охраны и укрепления их здоровья; 

-наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по 

вопросам образования воспитанников, инклюзивного образования (в случае 

его организации); 

-наличие организационно-методического сопровождения реализации 

ООП ДО; 

-оценка эффективности деятельности по физическому развитию 

дошкольников в ДОУ (здоровьесберегающие программы, режим дня и т.п.). 

Требования к финансовым условиям: 
-финансовое обеспечение реализации ООП ДО исходя из стоимости 

услуг на основе муниципального задания. 

Система оценки качества реализации ООП ДО в ДОУ 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательной 

деятельности включает в себя: 

-оценку рациональности содержания ООП ДО, методов и технологий; 

-качество осуществления педагогами образовательной деятельности в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной физической, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы), в том числе в ходе режимных моментов; 

-качество организации педагогами условий для самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

-качество построения сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

Система оценки качества результатов, достигнутых при 

реализации ООП ДО в ДОУ 

Результаты реализации ООП ДО включают в себя оценку: 
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-динамики индивидуального развития обучающихся; 

-динамики показателей здоровья обучающихся; 

-динамики уровня адаптации обучающихся к условиям ДОУ; 

- мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к 

школе группы); 

-уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образования в ДОУ. 

Для осуществления процедуры системы оценки качества в ДОУ 

составляется план проведения мониторинговых процедур на учебный год, в 

котором определяются форма, направления, сроки, порядок проведения 

мониторинга, периодичность, ответственные и исполнители. План 

проведения мониторинга является составной частью планирования 

деятельности ДОУ на учебный год. 

Проведение мониторинговых процедур предполагает следующий 

алгоритм действий: 

-сбор информации на основе используемых методик; 

-анализ и обработка полученных данных; 

-рассмотрение полученных результатов на уполномоченном органе 

самоуправления ДОУ; 

-выявление влияющих на качество образования факторов, принятие 

управленческих решений по устранению отрицательных последствий; 

-формулирование основных стратегических направлений деятельности ДОУ 

в части обеспечения качества дошкольного образования. 

Оценка индивидуального развития дошкольников 

         Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 

раза в год. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. 

Главная цель диагностического обследования - получить не столько 

качественно новые результаты, сколько оперативную информацию о 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования для 

коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики - получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации 

разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей (законных 

представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

     Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

используется «Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 

до 4 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 

4 до 5 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в старшей группе 

(с 5 до 6 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в 
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подготовительной группе (с 6 до 7 лет) ДОО». 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ 

используются: 

- педагогические наблюдения; 

- изучения продуктов деятельности детей; 

- несложные эксперименты; 

- беседы; 

- портфолио детей. 

 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 

Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка 

к новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к 

детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через 

профилактику психоэмоционального напряжения, посредством организации 

психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в 

дошкольном учреждении. 

Задачи: 

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ 

в раннем и дошкольном возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в 

период адаптации. 

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, 

используя «Комплексную психолого-педагогическую программу 

профилактики психоэмоционального напряжения детей младшего 

дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., 

Якуш О.Е., Шеремет С.В., Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. 

Белгорода). 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за 

детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими 

детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного 

бланка на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на 

методе фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых 

ситуациях (эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный 

период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет 

ряд параметров, отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование 
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(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с 

использованием специальных методик, заполняется протокол обследования. 

 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в 

школе 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе 

ведется педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) - 

в октябре. 

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие 

программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются в 

коррекционные группы работы с психологом и специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель 

проводятся групповые занятия по формированию психологической 

готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) 

проводится педагогом-психологом в марте-апреле. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая 

выявляет структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом - 

психологом с детьми индивидуально в апреле-мае. 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в 

школе (М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 

Цель - определение уровня сформированности предпосылок к 

овладению грамотой и математикой. 

Дата проведения - март. Проводят диагностику воспитатели 

подготовительных к школе групп; методика включает диагностический 

инструментарий. 

Самоаудит по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Основными задачами самоаудита являются: 

1. Реализация Государственной политики по вопросам социального 

партнерства семьи и ДОУ. 

2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№76 г. Белгорода 

 

86 
 

повышение качества взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

3. Совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с 

родителями (законными представителями) на основе внедрения современных 

подходов в практическую деятельность педагогических работников. 

Периодичность проведения - ежегодно в апреле. 

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

Проведение самоаудита осуществляется по результатам изучения 

документально зафиксированных результатов педагогической деятельности. 

Экспертизе подвергаются план деятельности МБДОУ, ООП ДО, АООП ДО, 

протоколы педагогических советов, а также предусмотрено анкетирование 

родителей (законных представитеелй). Дополнительно могут использоваться: 

устав ДОУ, локальные акты, договор ДОУ с родителями (законными 

представителями), сайт ДОУ. 

Члены комиссии изучают результаты самоаудита, фиксируют их в 

итоговой таблице, проставляют соответствующие баллы по критериям от 1-3, 

и на их основе составляют аналитическую справку и решение об оценке 

педагогической деятельности по работе с родителями (законными 

представителями). 

 

Самоаудит по организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Цель самоаудита - определение уровня соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО. 

Периодичность проведения - ежегодно в августе. 

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

На основании полученных результатов самоаудита выявляется % 

обеспечения развивающей предметно-пространственной среды всех 

возрастных групп и помещений ДОУ и разрабатывается план по оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды на учебный год. 

Результаты анализа данных системы качества дошкольного 

образования используются для составления ежегодного отчета ДОУ о 

результатах самообследования деятельности. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Региональные приоритеты. 

В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы и в Подпрограмме 

«Развитие дошкольного образования» государственной программы «Развитие 
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образования Белгородской области на 2014-2020 годы» определены 

приоритеты дошкольного образования. 
В рамках направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области по внедрению 

вариативных форм дошкольного образования в практику работы 

МБДОУ, в детском саду функционирует  группа кратковременного 

пребывания  для детей  дошкольного возраста,  группа кратковременного 

пребывания детей создается с целью оказания образовательной услуги детям 

дошкольного возраста, не посещающих ДОУ.  

Основными задачами группы кратковременного пребывания являются:  

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

младшего дошкольного возраста;  

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ; 

-обеспечение образовательной услуги;  

-обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности. 

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации Рабочей программы воспитателей 

общеразвивающих групп.  

Дополнительная литература для детей раннего возраста – УМК 

парциальной программы «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015.  

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Первые шаги». Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2015. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

углубления содержания образования в образовательной области «Физическое 

развитие», МБДОУ использует парциальную программу  «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошиной. 

Задачи: 

- Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

- Содействие развитию двигательных способностей; 

- Воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 
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- снижение детской заболеваемости; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных 

навыков.  

Программно-методическое обеспечение: 
1. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для 

детей 3-4 лет: Программа "Играйте на здоровье" и технология ее 

применения в ДОУ: Методическое пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2004. 

- 120 с. 

2. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 5-7 лет. - М.: АРКТИ, 

2004. - 144 с. 

МБДОУ д/с № 76  использует региональный комплект 

«Дошкольник Белогорья», направленнвй на социально-коммуникативное, 

речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Реализация парциальных программ комплекта «Дошкольник 

Белогорья». 

 

- В  направлении социально-коммуникативного развития: «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для дошкольный 

образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж : 

Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной 

среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи программы:  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках;  

-  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми);  
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- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

-  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых). 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 4 

самостоятельных модуля: 

 1 модуль «Мой детский сад» 

2 модуль «Я и моя семья» 

3 модуль «Мой город, поселок, село» 

4 модуль «Моя Белгородчина» 

 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Парциальная программа для дошкольный образовательных организаций / 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 38 с. 

 

- В направлении познавательное развитие: «Здравствуй, мир 

Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родите-

лей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
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- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева). В 

содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей: 

Вторая младшая группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

Средняя группа  

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты 

в городе и селе)  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты 

Белогорья) 

 

Старшая группа  

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 
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Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа) 

 

Подготовительная группа 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, 

производство и т. д.) 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа) 

 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!». 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 

Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017. 

 

- В направлении речевое развитие:  «По речевым тропинкам 

Белогорья». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В. , М.В. Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2017. 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социо-

культурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

-  развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 
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деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (авторы Л.В. Серых, М.В. Панькова). 

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. 

 Структура тематических образовательных ситуаций парциальной 

программы «Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать 

предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и 

детей (как посредством проведения занятий, так и в режимных моментах). 

При этом воспитателям предоставляется возможность определить 

целесообразность проведения каждой конкретной образовательной ситуации 

в определённый период месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных 

особенностей воспитанников группы.   

Вторая младшая группа  

Тематика:

Сентябрь: «Знакомство. Урожай овощей» 

Октябрь: «Домашние птицы Белгородского края»  

Ноябрь: «Домашние животные Белгородского края» 

Декабрь: «Семейный круг под Новый 

год»

Январь: «Емелина неделя - зимние забавы»

Февраль: «Потешаемся – забавляемся, прибаутками 

развлекаемся» 

Март: «Матушкины игры» 

Апрель: «Сварим кашу»

Май: «Снова солнце, травы и цветы» 

Июнь: «Мы на Троицу наряжаемся» 

Июль: «Летом в поле сенокос»  

Август: «Варим суп и компот» 

 

Средняя группа 

Тематика:
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Сентябрь: «Рябина-красавица, кормилица, защитница» 

Октябрь: «Капусту прославляем, барыню величаем!» 

Ноябрь: «Обитатели лесов Белогорья» 

Декабрь: «Семейный круг под Новый 

год»

Январь: «Святочные колядки»

Февраль: «Ждём Масленицу широкую» 

Март: «Светит солнышко теплее – ручейки бегу» 

Апрель: И поедим, и спляшем, только пашню спашем

Май: «Зелена травка-молоку прибавка» 

Июнь: «Под берёзою в Семик веночки плетут»  

Июль: «Ой, Купаленка, ночка маленька!» 

Август: «Ягодку сорвать легко - ведь растет не высоко»


Старшая группа 

Тематика:

Сентябрь: «Тай, тай, налетай, вместе с нами поиграй!» 

Октябрь: «Хлеб-батюшка, земля – матушка» 

Ноябрь: «Мастера по работе видно» 

Декабрь: «Каково на дому,таково и 

самому»

Январь: «Какое ни есть рукоделье, а все не безделье!»

Февраль: «Гостю – почет, хозяину – честь!» 

Март: «Жаворонки, прилетите - весну красну 

принесите!» 

Апрель: «Апрель водою славен»

Май: «Соловей поёт, карагод идёт» 

Июнь: «И смекалка нужна, и закалка важна» 

Июль: «Много есть профессий разных» 

Август: «Поле ратное, поле славное»


Подготовительная  группа 

Тематика:

Сентябрь: «С куклами возиться – бытию учиться» 

Октябрь: «Пернатые страницы» 

Белгородский писатель Евгений Федорович Дубравный 

Ноябрь: «Что скрывает слово КМА» 

Декабрь: «Грамоте учиться-всегда 

пригодится»

Январь: «Мы едем, едем, едем… И даже полетим!»

Февраль: «Смешаю краски и слова» 

Белгородский писатель Вячеслав Колесник 
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Март: «Как хорошо, что есть театр!» 

Апрель: «Я живу в прекрасной стороне» 

Белгородский писатель Юрий Макаров

Май: «Страницы большой и страшной войны» 

Июнь: «Кто может рассказывать без слов» Знаменитые земляки 

Июль: «Вызвать к жизни слово "Белогорье"» Белгородский писатель 

Август: «Белгородчина, синие дали – сердцу краше родные края»


         Также предполагается возможность повторения, усложнения и 

дробления представленного образовательного содержания. Образовательные 

ситуации представлены в единой структуре, включающей пять 

взаимосвязанных этапов. 

 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой  «По речевым тропинкам 

Белогорья». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В. , М.В. Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2017. 

 

- В направлении художественно - эстетическое развитие: «Цветной 

мир Белогорья». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б. – Белгород: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017 

Цель: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 

лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- содействовать развитию любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: 

живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, 

дизайна), мира природы Белогорья; 

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения 

к художественным традициям родного края как отражению жизни своего 

народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 
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- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью 

художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; 

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья; 

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

своей малой Родины; 

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя 

и т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» (Серых Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б.). 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 6 

самостоятельных модулей: 

Тематическое планирование изобразительной деятельности во 

второй младшей группе 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

Образовательная ситуация «Белгородская семья» 

Образовательная ситуация «Пирожки для Белогора Белогорочки» 

Модуль 2. «Животный мир»  

Образовательная ситуация «Ловись, рыбка, в белгородском озере» 

Образовательная ситуация «Рыжая кумушка из Белгородского леса» 

 Модуль 3. «Растительный мир» 

 Образовательная ситуация «Урожай в саду Белогорочки» 

Образовательная ситуация «Зимние деревья в Белгородском лесу» 

 Модуль 4. «Неживая природа»  

Образовательная ситуация «Фокусы из воздуха для Белогора» 

Образовательная ситуация «Едем, летим, плывем по родному 

Белогорью» 

 Модуль 5. «Ремесла» 

 Образовательная ситуация «Фартук для Белогорочки» 

Образовательная ситуация «Борисовский глиняный горшочек»  

Модуль 6. «Праздники и традиции 

Образовательная ситуация «Воздушные шары для Белогора» 

Образовательная ситуация «Новогодние игрушки для белгородцев» 

 

Тематическое планирование изобразительной деятельности в 

средней группе 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

Образовательная ситуация «Генеалогическое древо» 

Образовательная ситуация «Свитер для друзей Белогора» 
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Модуль 2. «Животный мир» 

Образовательная ситуация «Белгородская бабочка» 

Образовательная ситуация «Заяц в зимнем Белогорье» 

Модуль 3. «Растительный мир» 

Образовательная ситуация «Огород у Белогорочки» 

Образовательная ситуация «Садовые деревья Белгородчины» 

Модуль 4. «Неживая природа» 

Образовательная ситуация «Сокровища матушки-земли 

Белогородской» 

Образовательная ситуация: «Снежинка из Белгорода» 

Модуль 5. «Ремесла» 

Образовательная ситуация «Расписные ложки Белогорья» 

Образовательная ситуация: «Терем для Белогорочки» 

Модуль 6. «Праздники и традиции» 

Образовательная ситуация «Платочек из Белгорода для мамы» 

Образовательная ситуация «Готовимся к Рождеству на Белгородчине» 

 

Тематическое планирование изобразительной деятельности в 

старшей группе 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

Образовательная ситуация «Белгородская семья в символах» 

Образовательная ситуация «Рамочка для белгородской знаменитости»        

Модуль 2. «Животный мир» 
Образовательная ситуация «Обитатели белгородского леса» 

Образовательная ситуация «Птички-невелички Белогорья» 

Модуль 3. «Растительный мир» 

Образовательная ситуация «Сказки Белгородской Осени» 

Образовательная ситуация «Луговой веночек Белгородского края» 

Модуль 4. «Неживая природа» 

Образовательная ситуация «Огненный салют в Белгороде» 

Образовательная ситуация «Природные зоны Белогорья» 

Модуль 5. «Ремесла» 

Образовательная ситуация «Борисовские камчатые скатерти» 

Образовательная ситуация «Святыни земли Белгородской» 

Модуль 6. «Праздники и традиции» 

Образовательная ситуация «Белгородские цветы на Масленицу» 

Образовательная ситуация: «Пасха в Белгороде» 

 

Тематическое планирование изобразительной деятельности в 

подготовительной группе 

 

Модуль 1. «Я и мой мир» 
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Образовательная ситуация «История одного белгородского детского 

сада» 

Образовательная ситуация «Белгород: знакомые даты истории» 

Модуль 2. «Животный мир» 

Образовательная ситуация «Старооскольские свистульки: Птичий 

двор» 

Образовательная ситуация «Белгородский скворушка» 

Модуль 3. «Растительный мир» 

Образовательная ситуация «Парки Белогорья» 

Образовательная ситуация «Красота природы родного края в 

произведениях художников Белогорья» 

Модуль 4. «Неживая природа» 

Образовательная ситуация «Профессия агроном на Белгородчине» 

Образовательная ситуация «Течет река Северский Донец» 

Модуль 5. «Ремесла» 

Образовательная ситуация «Красота орнамента в женском народном 

костюме Белогорья» 

Образовательная ситуация «Лозоплетение на Белгородчине» 

Модуль 6. «Праздники и традиции» 

Образовательная ситуация «Защитники земли русской» 

Образовательная ситуация «Белгород – город добра и благополучия» 

 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Цветной мир Белогорья». 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 

Серых Л. В., Линник - Ботова. С. И., Богун А.Б. – Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2017. 

 

- В направлении физическое развитие: «Выходи играть во двор» 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 

Л.Н. Волошина – Воронеж: Издат-Черноземье.,2017 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 
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- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;  

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Реализация парциальной программы дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (автор Л.Н. Волошина). 

 В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля:  

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Тема №2 «Городки - игра народная» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны».  

Модуль 2 «Зимние забавы» 

 Тема №1 «Мы хоккеисты» 

 Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

 Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи».  

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

 Тема №1 «Игры родного края» 

 Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч».  

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки» 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки». 

 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Выходи играть во двор» 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций / 

Л.Н. Волошина – Воронеж: Издат-Черноземье.,2017. 

 

Дополнительная литература образовательной  области «Социально-

коммуникативное развитие»  УМК парциальной программы «Тропинка в 

экономику» А.Д. Шатова   Для детей 5-7 лет. Программа.-М.: Вента-Графф, 

2015. – 149 с. 

Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в 

соответствии с парциальной программой «Тропинка в экономику» А.Д. 

Шатова   Для детей 5-7 лет. Программа.-М.: Вента-Графф, 2015. – 149 с. 

2. Приоритетные направления ДОУ  

Социальное партнерство. 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного 

образования актуальной становится задача создания оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 

дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО.  
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Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи. Грамотно организованное и продуманное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

образовательное пространство детского сада.  

Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными и социальными учреждениями города Белгорода:  

• Белгородским государственным историко-краеведческим музеем  

• Белгородским государственным художественным музеем,  

• Белгородским государственным музеем народной культуры;  

• Белгородским государственным историко-художественный музеем-

диорамой 

• Белгородским государственным театром кукол; 

• Белгородским государственным академическим театром им. 

Щепкина, 

• МБОУ СОШ № 21, 45. 

• детской поликлиникой №1,  

• филиалом библиотеки № 14 МУК «ЦБС г. Белгорода», .  

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает:  

- заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением,  

- приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного 

учреждения, - проведение в течение года встреч, направленных на 

выявление проблемы совместной деятельности,  

- доведение информации в данном направлении до семьи 

воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях,  

- подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые 

столы).  

Основные формы организации социального партнерства:  

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни:  «День здоровья», 

спортивные праздники, организация соревнований с первоклассниками 

школы, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель 

безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» среди 

воспитанников ДОУ и др.  

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества.  
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- Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

родительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования и здравоохранения;  

совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и 

родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства 

массовой информации.  

- Активной формой организации социального партнерства является 

разработка и реализация совместных проектов, акций. 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

МБДОУ д/с № 76  осуществляет преемственность в работе с МБОУ 

СОШ №21,45 с целью мотивационной, психологической, физической 

готовности ребенка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 

план работы по преемственности МБДОУ д/с № 76  и МБОУ СОШ № 21, 45 

включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов 

ДОУ, учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в 

детском саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся 

начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы 

ДОУ (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 

детьми разного возраста). 
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на ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности: 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на 

протяжении всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

1.  Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Методическое обеспечение Программы. 
 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. 

Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие 

/науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать 

по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. Римашевская Л.С., 

Никонова Н.О. Образовательная область «Познание». Как работать по 
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программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие /науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. ред. 

А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие /науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и 

среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. 

Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2010. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб: Детство-

Пресс, 2010. 

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2006. 

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, 

З.А. Михайлова. –СПб: Детство-Пресс, 2010. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб: 

Детство-Пресс, 2012. 

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
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Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно - игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – 

Детство-Пресс, 2009. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». Учебно - методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. / Научн. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. –СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

БабаеваТ.И., БерезинаТ.А., РимашевскаяЛ.С. Образовательная область 

«Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие /науч.ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

Учебно-наглядные пособия. 
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. -  СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. —СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006 

Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. 

ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Научн.  

Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других 

регионах России  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
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Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-

дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое 

пособие. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 4: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 2012.  

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения.  -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 

2.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Ранний возраст (детство от рождения до трех лет) 
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Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5 - 3 лет является знакомство с 

детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и 

естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной 

обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к 

чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера-чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и 

заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в 

привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса 

адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания 

ребенка часто влияют на сон и аппетит- малыш плохо засыпает, отказывается 

от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. 

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм 

ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к 

частым болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по - 

разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей 

и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста 

к условиям детского сада-легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели, как: 

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- наличие интереса к предметном миру; 

- частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации 

ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают 

следующие: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не 

был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то 

он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду. 
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2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и 

потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет 

привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко 

начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития 

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период 

раннего возраста является благоприятным для развития положительного 

отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями 

устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

Распорядок и режим дня 

Второй год жизни 

Режим 

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким 

при соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4-4,5 часа), 

длительности суточного сна не менее 13-15 часов, времени отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки (до 3-4-х часов в день). Возможны 

изменения в отдельных режимных процессах, например проведение НОД в 

период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в 

зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия 

детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 

минут). Важное место отводится двигательной деятельности детей на 

открытом воздухе. Ежедневно во время прогулки воспитатель организует 
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подвижные игры и физические упражнения продолжительностью 5-10 минут. 

В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе. 

Сон 

Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет - не 

менее 3,5-4-х часов (при двухразовом сне). После полутора лет дети спят 

днем один раз - 2,5-3 часа. Начиная с раннего возраста подготовка ко сну 

включает не только туалет и переодевание, но и определенный настрой на 

сон. 

Гигиенические условия 

Комфортной для детей второго года жизни считается температура 

воздуха в группе 22-23°С; в спальне - 19—20°С. Спиртовой термометр 

крепится к стене в недосягаемом для ребенка месте. 

Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, 

что обеспечивает чистоту всех помещений группы. Естественное и 

искусственное освещение в группе должно быть достаточным, равномерным 

и рассеянным. 

Питание 

Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития. 

На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более 

дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают 

пробовать есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не 

перегревались и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не 

сковывающей движений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. 

Сменная обувь - удобной, легкой, с задником, точно соответствовать размеру 

ноги. 

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в 

безветренную погоду. 

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его 

эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических 

особенностей. В период адаптации и после перенесенных заболеваний 

закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского 

персонала. 

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие 

процедуры, осуществляемые воспитателем, должны проводиться при 

эмоционально положительном отношении к ним ребенка. 

 

Третий год жизни 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере 
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детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей 

жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 

состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате 

появляется негативная реакция на посещение детского сада. 

 

При ежедневной организации жизни и деятельности детей 

предусматривается личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей.  

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование 

времени пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной 

двигательной активности. В летний период деятельность детей максимально 

осуществляется во время прогулки. Обязательное сохранение в режиме дня 

не менее 3-4 часа на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – 

свободную игру, «подготовку к образовательной деятельности», личную 

гигиену, учитываются требования к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных игр, требующих статических поз с двигательными, 

динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

 Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая 

половина дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; 

первая половина сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая 

половина мая. Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным 

особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию  

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Организация режима дня. При проведении режимных процессов 

МБДОУ придерживается следующих правил:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании).  

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

• Формирование культурно-гигиенических навыков.  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
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• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность.  

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года  

В организации образовательного процесса предусмотрены:  

• зимние каникулы, недели здоровья, неделя игры;  

• соблюдение баланса между разными видами активности (умственной, 

физической и др.) и отдыха; их чередование с целью избежания перегрузок);  

• наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной) 

деятельности ребёнка; 

•организация гибкого режима пребывания детей в ОУ (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.).  

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольном возрасте используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный 

мир, мир природы и пр.  

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 

общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, 

помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В 

планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких 

сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 
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деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся 

снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; 

строят домик из снега для мишки и пр. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности, а также доступные 

пониманию детей праздники. На музыкальных и физкультурных занятиях 

предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим 

праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. 

п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская 

литература). На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-

имитации, в эмоциональные моменты, включающие любование красотой 

белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические. В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и 

семьи за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание 

образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, 

росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду. Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических 

путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в 

неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  

 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

В группах создаются различные центры активности: 

1) Центр речевого развития. (Игры и оборудование для развития 

речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма), настольно-

печатные игры.) 

2) Центр сенсорного развития. (Мозаики; вкладыши; сборные 

фигурные игрушки: грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; 

бусы средние, крупные, всевозможные лото, настольно-печатные игры) 

3) Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования 

и опытов) 

4) Центр воды и песка. (Большие пластмассовые тазы, различные 

по объёму флаконы, бутылочки, формочки, пробки, коробки, резиновые 

игрушки, ведёрки, лопатки, камешки, ракушки, губки, пластмассовые 

игрушки) 

5) Литературный центр. (Книги для чтения, рекомендованные 

программой, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские 

журналы (старший дошкольный возраст), книги по увлечениям детей, 

альбомы со стихами, загадками, книжки малютки, сделанные взрослыми и 

детьми, предметные и сюжетные картинки). 

6) Центр конструктивных игр.(Модули, конструкторы, 

деревянные и пластмассовые, с разными способами крепления деталей, 

силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, 

опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты, 

нетрадиционный материал: пластмассовые банки, картонные коробки.) 

7) Центр развивающих игр. (Игры на соотнесение предметов, 
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геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1 -2 признакам, 

игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; 

логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели, игры для освоения 

величинных, числовых, пространственно-временных отношений, игры 

«Танграм», «Уникуб», трафареты, линейки, игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей, игры для развития 

логического мышления). 

8) Центр изобразительного искусства. Полочка с подлинными 

произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, 

силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага, ножницы, пластилин, глина, салфетки, губки, штампы, тампоны, 

силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, баночки 

для воды, природный и бросовый материал, дидактические игры, глиняные 

игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные 

разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские, дымковские игрушки 

и др. 

9) Центр двигательной активности. Физкультурные уголки, 

оснащенные физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных 

игр и упражнений, подвижных игр, настольные игры «Футбол», «Хоккей», 

«Бильярд» и др. 

10)  Центр сюжетно-ролевых игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-

ролевым играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: 

модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели 

транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные 

изображения кукол, коробка с предметами - заменителями. 

11) Театральный центр. Оборудование для театрализованной 

деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, 

пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок 

ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

12) Музыкальный центр.Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие 

предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений. 

13) Экологический центр. Природный материал - песок, глина, 

камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости 

разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, 

нарукавники, природные уголки. 

Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 
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следующие: 

• Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в 

центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), 

при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но 

тем не менее хорошо всем слышен. 

• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из -за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью. 

• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

• Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной 

комфортности, психологической защищенности и эмоционального 

благополучия): среда должна быть яркой, красочной, привлекающей 

внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

3. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

4. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны 

и другой. 

5. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда 

групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№76 г. Белгорода 

 

116 
 

детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5-3-х лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования, обеспечивающее 

детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель - без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны 

быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 

легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 

каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие 

зоны предметно-развивающей среды: 

- физического развития; 

- сюжетных игр; 

- строительных игр; 

- игр с транспортом; 

- игр с природным материалом (песком, водой); 

- творчества; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть 

коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и 

поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок 

может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 
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раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

5.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

углубления содержания образования в образовательной области 

«Физическое развитие» привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н. 

Волошиной. 
Ссылка: организационный раздел представлен в соответствии с 

парциальной программой «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, М.,2004. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

для реализации  раздела «Музыка» используется парциальная программа 

«Ладушки»: И. М. Каплуновой, И. А. Новооскольцевой.  

Ссылка: организационный раздел представлен в соответствии с 

парциальной программой «Ладушки»: И. М. Каплуновой, И. А. 

Новооскольцевой, 2010. 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие»  

-  для обогащения знаний дошкольников по экономике парциальная 

программа  «Дошкольник и экономика» А.Д. Шатова   Для детей 5-7 лет. 

Программа.-М.: Вента-Графф, 2015. – 149 с. 

Ссылка: организационный раздел представлен в соответствии с 

парциальной программой «Дошкольник и экономика» А.Д. Шатова , 2015. 

Для детей раннего возраста - Парциальная программа «Первые шаги» 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2015.  

Ссылка: организационный раздел представлен в соответствии с 

парциальной программой «Первые шаги». Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. — 168 с. 

— (ФГОС дошкольного образования). 
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IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Основной образовательной программы МБДОУ 

д/с № 76 г. Белгорода 

Основная образовательная программа дошкольного образования (в 

дальнейшем – Программа или ООП ДО) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 76 (в дальнейшем – МБДОУ) - нормативно-управленческий 

документ, который определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

76. 

Программа направлена на: 

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 

обеспечит максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском.  

Разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом 

«Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию. 
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Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в   

школе. 

 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области 

педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения 

и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты:

 педагог-психолог, заместитель заведующего, учитель-логопед, 

воспитатели, медицинские работники). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение № 1. Рабочие программы воспитателей по возрастным группам. 

Приложение № 2. Рабочие программы музыкального руководителя по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приложение № 3. Рабочие программы инструктора по физкультуре по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Приложение № 4. Рабочая программа педагога-психолога 

Приложение № 5. Учебный план  МБДОУ д/с № 76 

Приложение № 6. Сетка распределения непосредственно образовательной 

деятельности 

Приложение № 7. Календарный учебный график. 

Приложение №8. Режимы дня всех возрастных групп. 

Приложение №9. Рабочая программа учителя-логопеда по исправлению 

речевых нарушений в условиях логопункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


