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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть 

1. Пояснительная записка   
ООП ДОО разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 

01.09.2013 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 

28564). 

 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908).  

7. Устав  МБДОУ д/с №76. 

Данная основная общеобразовательная программа - 

образовательная программа дошкольного образования (Далее Программа) 

для групп общеразвивающей направленности разработана и утверждена 

МБДОУ д/с № 76 как организацией осуществляющей образовательную 

деятельность. Программа 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 определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности для детей дошкольного возраста 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок 
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учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №76. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие», «физическое развитие». 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 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;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

При разработке обязательной части Программы использована 

Примерная образовательная программа дошкольного образования (Далее 

Примерная программа) «Детство» 2014 года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.), разработанная на основе ФГОС ДО, 

как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания программы «Играйте на здоровье» 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. для детей 5-7 лет, программ «Ладушки» 

Каплуновой И., Новоскольцевой И. и «Основы безопасности детей 

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

«Добро  пожаловать в экологию!» Парциальная  программа работы  по  

формированию  экологической  культуры  у детей  дошкольного  возраста 

(Воронкевич О.А),  «Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки»  (И.А.Лыкова). Объём 

обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 40%. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
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часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ 

д/с № 76. Содержание дошкольного образования реализуется через 

приоритетные направления МБДОУ д/с № 76:  

- охрана и укрепление физического здоровья детей, формирование 

привычки здорового образа жизни;  

- осуществление психолого-педагогической коррекции и оказание 

комплексной помощи детям с нарушением речи. (Данное направление 

представлено в основной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования  для детей с 5 до 7 лет). 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

6. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Задачи программы: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
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субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение 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. формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики).  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста.  

4. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса.  

5. Принцип 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.  

6. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  
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7. Принципа гуманизации, который означает признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание 

неограниченных  возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

8. Принципы дифференциации и индивидуализации в 

образовательном процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями, осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка 

с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

9. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного 

образования, который реализуется через приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, одновременно Программа предполагает 

воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

Базовые идеи Программы: 

• идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

• идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

• идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

возможность активно действовать  и творить образовательного процесса.  

• идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности 

условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и 

ее проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 

деятельности.  

 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  
 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

 группы общеразвивающей направленности ДОУ функционируют в 

режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 

7.00 до 19.00 часов).  
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Национально –  культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников  - русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 
 
Климатические особенности: При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская 
область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т. д. 

 
Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 

сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом 
воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 
режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Характеристика групп ДОУ: Дошкольное образовательное 
учреждение рассчитано на  детей в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 
функционирует 13 возрастных общеразвивающей направленности групп:  

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей младшего  

возраста (2-3 года);  
- 12 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста (3-7лет).  
Предельная наполняемость групп – 32 ребёнка. Средняя 

наполняемость – 25 детей. 

 
Характеристики особенностей развития детей. 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 
года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 
орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 
ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 
слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 
речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 
речь становится средством общения ребенка со сверстниками.   

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 
ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 
используются действия с предметами-заместителями.   

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 
тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-
либо предмет.   

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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 76 г.Белгорода 

 

10 
 

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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 
использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 
лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 
вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 
положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 
доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 
младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 
по образцу и по замыслу.   

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 
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более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса   
— и в помещении всего дошкольного учреждения.   

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 
обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и 
действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 
наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 
ситуациях.  

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

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

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
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изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 
использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие.   

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 
которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.   

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен.   

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
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постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 
убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 
трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 76 г.Белгорода 

 

15 
 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если 
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности пост- 

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

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 
образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено.   

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.   

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.  
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Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями 

 

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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико - грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

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 

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. 
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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 (Филичева Т. Б.) 

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 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.  
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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 

нагляднообразного 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.  

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

дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка:  

инвариантные  
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. 
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 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. 

 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 куль-туры 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.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад общеразвивающего  

вида № 76 г.Белгорода 

 

21 
 

Целевые ориентиры на этапе дошкольного образования: 

 

К четырём годам  
К пяти 
годам    К шести годам К семи годам   

Может спокойно, не Может   применять Проявляет самостоя- Ребёнок овладевает 
мешая другому ребен- усвоенные знания и тельность в разнообраз- основными культур- 
ку играть рядом, объ- способы деятельности ных видах деятельности, ными способами дея- 
единяться в игре с для решения неслож- стремится к проявлению тельности, проявляет 
общей   игрушкой, ных  задач,  поставлен- творческой инициативы. инициативу и само- 
участвовать в неслож- ных взрослым. Добро- Может самостоятельно стоятельность в раз- 
ной совместной прак- желателен в общении поставить   цель,   обду- ных  видах  деятельно- 
тической деятельно- со сверстниками в мать путь к её достиже- сти  –  игре,  общении, 
сти. Проявляет стрем- совместных делах; нию, осуществить замы- познавательно-   

ление к положитель- проявляет интерес к сел и оценить получен- исследовательской 
ным поступкам, но разным  видам дея- ный  результат  с  пози- деятельности,  кон- 
взаимоотношения за- тельности,  активно ции цели.  струировании и др.; 
висят от ситуации и участвует в них. Овла-    способен выбирать 
пока еще требуют по- девает умениями экс-    себе род занятий, 
стоянного внимания периментирования  и    участников по сов- 
воспитателя.   при содействии взрос-    местной деятельности; 
Активно участвует в лого активно исполь-    ребёнок обладает 
разнообразных   видах зует их для решения    установкой положи- 
деятельности: в играх, интеллектуальных  и    тельного отношения к 
двигательных упраж- бытовых задач.      миру, к    

нениях, в               разным  видам труда, 

действиях по обследо- Сформированы  специ-    другим  людям  и  са- 
ванию  свойств  и  ка- альные  умения  и    мому себе,  обладает 
честв предметов и их навыки   (речевые,    чувством  собственно- 
использованию,  в  ри- изобразительные, му-    го достоинства.   

совании,  лепке,  рече- зыкальные, конструк-         

вом общении, в твор- тивные и др.), необхо-         

честве.  Принимает димые для осуществ-         

цель, в играх, в пред- ления различных  ви-         

метной и художе- дов детской деятель-         

ственной деятельно- ности.               
сти  по  показу  и  по-                 

буждению взрослых                 

ребенок доводит нача-                 

тую работу до опреде-                 

ленного результата.                  

Понимает,  что  вещи,                 

предметы  сделаны                 

людьми  и требуют                 

бережного обращения                 

                     

Проявляет  эмоцио- Откликается на эмо- Понимает эмоциональ- Способен договари- 
нальную   отзывчи- ции  близких  людей  и ные состояния взрослых ваться,  учитывать  ин- 
вость,  подражая  при- друзей.  Испытывает и  других  детей,  выра- тересы и чувства дру- 
меру взрослых, стара- радость  от  общения  с женные в мимике, пан- гих, сопереживать не- 
ется утешить обижен- животными и растени- томимике, действиях, удачам и сорадоваться 
ного,  угостить,  обра- ями,  как  знакомыми, интонации речи, прояв- успехам других, адек- 
довать, помочь. Начи- так и новыми для него. ляет готовность помочь, ватно проявляет свои 
нает  в  мимике  и  же- Сопереживает персо- сочувствие. Способен чувства,  в  том  числе 
стах различать эмоци- нажам  сказок.  Эмоци- находить общие черты в чувство  веры  в  себя, 
ональные состояния онально реагирует на настроении  людей,  му- старается разрешать 
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людей, веселую и художественные про- зыки,  природы,  карти- конфликты.    

грустную  музыку,  ве- изведения, мир приро- ны, скульптурного      

селое  и  грустное ды.        изображения.  Высказы-       
настроение сверстни-        вает свое мнение о при-    

ков, взрослых, эмоци-        чинах того или иного    

онально откликается        эмоционального состоя-    

на содержание прочи-        ния   людей,  понимает    

танного, сопережива-        некоторые  образные    

ют героям.           средства,   которые  ис-    

             пользуются для переда-    

             чи настроения в изобра-    

             зительном  искусстве,    

             музыке, в         

             художественной литера-    

             туре.          

Охотно включается в Проявляет стремление Дети могут самостоя- Активно взаимодей- 
совместную деятель- к общению со сверст- тельно или с небольшой ствует со сверстника- 
ность со взрослым, никами, нуждается в помощью воспитателя ми и взрослыми, 
подражает его дей- содержательных кон- объединяться для  сов- участвует в  совмест- 
ствиям, отвечает на тактах  со сверстника- местной деятельности, ных играх. 
вопросы взрослого и ми по поводу игрушек, определять общий за-    

комментирует его совместных   игр,   об- мысел,  распределять    

действия в процессе щих дел, налаживают- роли,  согласовывать    

совместной игры,  вы- ся  первые  дружеские действия, оценивать по-    

полнения режимных связи между детьми. лученный результат и    

моментов.    По  предложению  вос- характер взаимоотно-    

Проявляет интерес к питателя может дого- шений. Стремится регу-    

сверстникам,  к  взаи- вориться со  сверстни- лировать свою актив-    

модействию в игре, в ком.  Стремится  к  са- ность:  соблюдать  оче-    

повседневном обще- мовыражению в дея- редность,  учитывать    

нии  и  бытовой  дея- тельности,  к  призна- права других  людей.    

тельности.    нию и  уважению Проявляет инициативу в    

      сверстников.    общении — делится    

      Ребенок  охотно со- впечатлениями   со    

      трудничает  со взрос- сверстниками,  задает    

      лыми не только в вопросы, привлекает к    

      практических делах, общению других детей.    

      но  активно  стремится           

      к познавательному,           

      интеллектуальному            

      общению  со  взрослы-           

      ми:  задает  много  во-           

      просов поискового ха-           

      рактера.  Начинает           

      проявлять уважение к           

      старшим,  называет  по           

      имени и отчеству.            

Владеет  игровыми В  играх  наблюдается Может предварительно Ребёнок обладает раз- 
действиями с  игруш- разнообразие сюжетов. обозначить тему   витым воображением, 
ками и предметами- Называет  роль  до игры;  заинтересован которое реализуется в 
заместителями, разво- начала  игры,  обозна- совместной  игрой.  Со- разных видах деятель- 
рачивает  игровой  сю- чает свою новую роль гласовывает в игровой ности,  и,  прежде все- 
жет из нескольких по  ходу  игры.  Прояв- деятельности свои инте- го,  в  игре;  ребёнок 
эпизодов, приобрел ляет самостоятель- ресы  и  интересы  парт- владеет разными фор- 
первичные    ность в выборе и   неров,       мами  и  видами  игры, 
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умения ролевого  по- использовании  пред- умеют объяснить за- различает условную и 
ведения.  Способен метов-заместителей,  с мыслы,  адресовать  об- реальную ситуации, 
предложить собствен- интересом включается ращение партнеру.  умеет  подчиняться 
ный замысел и вопло- в  ролевой  диалог со Проявляет интерес к разным правилам   и  
тить  его  в  игре,  ри- сверстниками.    игровому эксперимен- социальным нормам. 
сунке, постройке  Выдвигает   игровые тированию,  к  развива-     

    замыслы, инициативен ющим и познаватель-     

    в развитии игрового ным  играм;  в  играх  с     

    сюжета.         готовым содержанием и     

    Вступает   в  ролевой правилами действуют  в     

    диалог. Проявляет ин- точном соответствии с     

    терес к игровому экс- игровой задачей  и  пра-     

    периментированию с вилами.        

    предметами и матери-          

    алами.                  

    Проявляет  творчество          

    в создании  игровой          

    обстановки,  в  театра-          

    лизации.                 

    В играх с правилами          

    принимает   игровую          

    задачу,  проявляет  ин-          

    терес к   результату,          

    выигрышу.               

Значительно увели- Речевые контакты ста- Имеет богатый словар- Ребёнок  достаточно 
чился  запас  слов,  со- новятся  более дли- ный запас. Речь чистая, хорошо владеет уст- 
вершенствуется грам- тельными  и активны- грамматически пра- ной речью, может вы- 
матический  строй ре- ми.          вильная, выразительная. ражать  свои  мысли  и 
чи,    пользуется не Для привлечения и Значительно увеличива- желания,   может   ис- 
только простыми, но и сохранения внимания ется  запас  слов,  совер- пользовать речь для 
сложными предложе- сверстника использует шенствуется  граммати- выражения своих 
ниями.    средства интонацион- ческий  строй  речи,  по- мыслей,  чувств  и же- 

    ной речевой  вырази- являются элементарные ланий, построения ре- 
    тельности  (силу  голо- виды суждений об чевого высказывания в 
    са, интонацию, ритм и окружающем. Пользует- ситуации общения, 
    темп  речи).   Вырази- ся не только простыми, может выделять звуки 
    тельно читает стихи, но и сложными предло- в  словах,  у  ребёнка 
    пересказывает корот- жениями.    складываются предпо- 
    кие  рассказы,  переда-      сылки грамотности. 
    вая  свое отношение  к          

    героям. Использует  в          

    речи слова участия,          

    эмоционального  со-          

    чувствия,  сострадания          

    для поддержания со-          

    трудничества,   уста-          

    новления   отношений          

    со  сверстниками и          

    взрослыми.   С   помо-          

    щью образных средств          

    языка передает эмоци-          

    ональные   состояния          

    людей и животных.           

Сформирована соот- Движения  стали зна- Проявляет интерес к У   ребёнка   развита 
ветствующая возрасту чительно   более уве- физическим упражнени- крупная и мелкая мо- 
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координация движе- ренными  и разнооб- ям.  Правильно  выпол- торика;  он  подвижен, 
ний.  Проявляет  поло- разными.  Испытывает няет физические упраж- вынослив, владеет ос- 
жительное  отношение острую  потребность  в нения,  проявляет  само- новными движениями, 
к  разнообразным фи- движении,  отличается контроль и самооценку. может контролировать 
ическим упражнени- высокой   возбудимо- Может самостоятельно свои движения и  
ям, стремится к само- стью.  В  случае  огра- придумать и выполнить управлять ими.  

стоятельности в дви- ничения активной дви- несложные физические      

гательной деятельно- гательной деятельно- упражнения.         

сти,   избирателен по сти быстро перевоз-            

отношению  к  некото- буждается, становится            

рым двигательным непослушным, ка-            

действиям и подвиж- призным.  Эмоцио-            

ным играм.     нально  окрашенная            

      деятельность  стано-            

      вится  не только  сред-            

      ством  физического            

      развития,  но  и  спосо-            

      бом психологической            

      разгрузки.               

Владеет элементарной Выполняет доступные Самостоятельно  выпол- Ребёнок способен к 
культурой поведения возрасту  гигиениче- няет основные культур- волевым усилиям, 
во  время  еды  за  сто- ские   процедуры,   со- но-гигиенические   про- может следовать со- 
лом,  навыками  само- блюдает элементарные цессы   (культура   еды, циальным нормам по- 
обслуживания: умы- правила здорового об- умывание,  одевание), ведения и правилам в 
вания, одевания. Пра- раза  жизни:  рассказы- владеет приемами чист- разных видах деятель- 
вильно  пользуется вает о последователь- ки  одежды  и  обуви  с ности,   во   взаимоот- 
предметами личной ности и необходимо- помощью щетки. Само- ношениях   со взрос- 
гигиены  (полотенцем, сти       стоятельно  замечает, лыми и сверстниками, 
носовым платком, выполнения  культур- когда нужно    может соблюдать пра- 
расческой).     но-гигиенических вымыть  руки  или  при- вила  безопасного по- 

      навыков. Самостояте- чесаться.   Освоил   от- ведения  и личной ги- 
      лен  в  самообслужива- дельные правила без- гиены.    

      нии,  сам  ставит  цель, опасного   поведения,      

      видит необходимость способен   рассказать      

      выполнения  опреде- взрослому  о  своем  са-      

      ленных действий. мочувствии и о некото-      

      В   привычной обста- рых опасных ситуациях,      

      новке самостоятельно которых нужно избе-      

      выполняет  знакомые гать.           

      правила общения   со Проявляет уважение к      

      взрослыми здоровает- взрослым.  Умеет  инте-      

      ся  и  прощается,  гово- ресоваться состоянием      

      рит  «спасибо»  и  «по- здоровья близких лю-      

      жалуйста».    дей,  ласково называть      

      По   напоминанию их.  Стремится  расска-      

      взрослого  старается зывать старшим о своих      

      придерживаться ос- делах, любимых играх и      

      новных правил пове- книгах.  Внимателен к      

      дения в быту и на ули- поручениям  взрослых,      

      це.       проявляет   самостоя-      

             тельность и настойчи-      

             вость в их выполнении,      

             вступает в сотрудниче-      

             ство.           

Проявляет интерес к Отличается  высокой Проявляет интеллекту- Ребёнок проявляет 
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миру, потребность в активностью и любо- альную  активность, любознательность,  
познавательном об- знательностью. Задает проявляется  познава- задаёт вопросы взрос- 
щении со взрослыми, много вопросов  поис- тельный  интерес.  Мо- лым и сверстникам, 
задает вопросы о лю- кового   характера: жет принять и самостоя- интересуется причин- 
дях,  их  действиях,  о «Почему?»,  «Зачем?», тельно поставить позна- но-следственными  

животных, предметах «Для  чего?», стремит- вательную задачу и ре- связями, пытается  са-  
ближайшего окруже- ся установить  связи и шить её доступными мостоятельно приду- 
ния. Проявляет стрем- зависимости в приро- способами.  Проявляет мывать  объяснения 
ление  к наблюдению, де,  социальном  мире. интеллектуальные эмо- явлениям природы  и 
сравнению, обследо- Владеет  основными ции,  догадку  и  сообра- поступкам   людей; 
ванию  свойств  и  ка- способами  познания, зительность,  с удоволь- склонен  наблюдать, 
честв  предметов,  ис- имеет некоторый опыт ствием экспериментиру- экспериментировать. 
пользованию сенсор- деятельности и запас ет. Испытывает интерес      

ных   эталонов   (круг, представлений  об к   событиям,   находя-      

квадрат, треугольник), окружающем;  с  помо- щимся за рамками лич-      

к простейшему экспе- щью воспитателя ак- ного опыта, интересует-      

риментированию  с тивно  включается в ся событиями прошлого      

предметами и   деятельность экспери- и будущего, жизнью      

материалами.  В  сов- ментирования.  В  про- родного  города  и  стра-      

местной с  педагогом цессе       ны, разными         

познавательной дея- совместной исследова- народами, животным  и      

тельности  переживает тельской деятельности растительным миром.      

чувство удивления, активно  познает и Фантазирует, сочиняет      

радости познания  ми- называет свойства и разные истории, предла-      

ра.      качества предметов, гает пути решения про-      

      особенности объектов блем.           

      природы, обследова-             

      тельские  действия.             

      Объединяет предметы             

      и  объекты в видовые             

      категории с указанием             

      характерных призна-             

      ков.                   

Знает свое имя, фами- Имеет представления: Знает  свое  имя,  отче- Обладает начальными 
лию,   пол,   возраст. о себе: знает свое имя ство, фамилию, пол, да- знаниями  о  себе,  о 
Осознает свои отдель- полное и краткое, фа- ту рождения, адрес, но- природном и социаль- 
ные  умения  и  дей- милию,  возраст,  пол. мер телефона, членов ном  мире,  в  котором 
ствия,  которые  само- Осознает некоторые семьи, профессии роди- он живёт;    

стоятельно освоены свои умения (умею телей.  Располагает  не-      

(«Я умею строить рисовать и пр.), знания которыми сведениями Знаком с произведе- 
дом»,  «Я  умею  сам (знаю, о чем эта сказ- об  организме,  назначе- ниями детской лите- 
застегивать куртку» и ка), то, чему научился нии отдельных органов, ратуры,  обладает  эле- 
т. п.).      (строить  дом).  Стре- условиях их нормально- ментарными  пред- 
Узнает дом, квартиру, мится узнать от взрос- го функционирования. ставлениями из  обла- 
в которой живет, дет- лого некоторые сведе- Охотно  рассказывает  о сти  живой природы, 
ский сад, группу, сво- ния о своем организме себе, событиях своей естествознания, мате- 
их  воспитателей,  ня- (для чего нужны руки, жизни,  мечтах,  дости- матики, истории и т.п. 
ню. Знает членов сво- ноги, глаза, ресницы и жениях, увлечениях.      

ей семьи и ближайших пр.);  о  семье:  знает Имеет положительную      

родственников.  Разго- состав своей семьи, самооценку, стремиться      

варивает  со  взрослым рассказывает о   дея- к  успешной деятельно-      

о членах своей семьи, тельности членов сво- сти.            

отвечая на вопросы ей  семьи,  о  произо-             

при рассматривании шедших семейных со- Имеет представления  о      
семейного альбома бытиях, праздниках, о семье, семейных и род-      
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или фотографий.   любимых игрушках, ственных отношениях,      

Называет хорошо зна- домашних животных; знает,  как  поддержива-      

комых  животных и об   обществе   (бли- ются родственные свя-      

растения ближайшего жайшем социуме), его зи, как проявляются от-      

окружения их дей- культурных  ценно- ношения любви и забо-      

твия, яркие признаки стях: беседует с воспи- ты в семье, знает неко-      

внешнего вида.   тателем о профессиях торые культурные тра-       
Способен не только работников детского диции и увлечения чле-   

объединять предметы сада:  помощника  вос- нов семьи. Имеет пред-   

по внешнему сходству питателя,  повара,  ме- ставление о значимости   

(форма,  цвет,  величи- дицинской  сестры, профессий родителей,   

на),  но  и  усваивать воспитателя, прачки; устанавливает связи   

общепринятые пред- о  государстве: знает между видами труда.   

ставления о группах название страны и го-          

предметов (одежда, рода, в котором живет, Имеет   развернутые   
посуда, игрушки). хорошо ориентируется представления о родном   

Участвует в элемен- в ближайшем окруже- городе. Знает название   

тарной исследователь- нии.      своей  страны,  ее  госу-   

ской деятельности по       дарственные символы,   

изучению качеств и       испытывает  чувство   

свойств  объектов не-       гордости своей страной.   

живой природы, в по-       Имеет  некоторые  пред-   

сильной  деятельности       ставления  о природе   

по уходу за растения-       родной  страны,  досто-   

ми и животными       примечательностях Рос-   

уголка природы.         сии  и  родного  города,   

            ярких  событиях  ее  не-   

            давнего  прошлого,  ве-   

            ликих  россиянах.  Про-   

            являет интерес к жизни   

            людей в других странах   

            мира.  Стремится  поде-   

            литься впечатлениями о   

            поездках в другие горо-   

            да, другие страны мира.   

            Имеет представления  о   

            многообразии растений   

            и животных, их потреб-   

            ностях как живых орга-   

            низмов,  владеет  пред-   

            ставлениями об уходе за   

            растениями, некоторы-   

            ми   животными,   стре-   

            мится применять име-   

            ющиеся представления   

            в  собственной деятель-   

            ности.        

Освоил некоторые Владеет  разными спо- Соблюдает установлен- Ребёнок способен   к 
нормы  и  правила  по- собами  деятельности, ный порядок поведения принятию собствен- 
ведения,  связанные с проявляет  самостоя- в группе, ориентируется ных  решений,  опира- 
определенными раз- тельность, стремится к в своем поведении  не ясь  на  свои  знания  и 
решениями и запрета- самовыражению. По- только на контроль вос- умения  в различных 
ми  («можно»,  «нуж- ведение определяется питателя, но и на само- видах деятельности. 
но», «нельзя»), может требованиями со  контроль  на  основе  из-   

увидеть несоответ- стороны взрослых   и вестных правил, владеет   
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ствие поведения дру- первичными ценност- приемами       

гого      ными представления- справедливого распре-   

ребенка нормам  и ми  о  том  «что  такое деления  игрушек, пред-   

правилам поведения. хорошо  и  что такое метов.  Понимает,  поче-   

Ребенок испытывает плохо»   (например, му нужно выполнять   

удовлетворение  от нельзя  драться,  нехо- правила культуры пове-   

одобрения правиль- рошо   ябедничать, дения,  представляют   

ных действий  взрос- нужно делиться, нуж- последствия своих не-   
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лыми.  
Внимательно вслуши-
вается в речь и указа-
ния взрослого, прини-
мает образец. Следуя 
вопросам взрослого, 
рассматривает пред-
меты, игрушки, иллю-
страции, слушает 
комментарии и пояс-
нения взрослого. 

 
но уважать взрослых и 
пр.). С помощью 
взрослого может наме-
тить действия, направ-
ленные на достижение 
конкретной цели.  
Умеет работать по об-
разцу, слушать взрос-
лого и выполнять его 
задания, отвечать, ко-
гда спрашивают. 

 
осторожных действий 
для других детей. Стре-
мится к мирному раз-
решению конфликтов. 
Может испытывать по-
требность в поддержке 
и направлении взросло-
го в выполнении правил 
поведения в новых 
условиях.  
Слушает и понимает 

взрослого, действует по 
правилу или образцу в 
разных видах деятель-
ности, способен к про-
извольным действиям, 
самостоятельно плани-
рует и называет два-три 
последовательных дей-
ствия, способен удер-
живать в памяти прави-
ло, высказанное взрос-

лым и действовать по 
нему без напоминания, 
способен аргументиро-
вать свои суждения, 
стремится к результа-
тивному выполнению 
работы в соответствии с 
темой, к позитивной 
оценке результата 
взрослым. 

 

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, 

живущих в городе;  
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- Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для 

благополучия жителей Белгорода.  
 

Система оценки результатов освоения программы  
Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления   
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.);   

• игровой деятельности;   
• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);   
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.   
Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования;   
2) оптимизации работы с группой детей.  

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 
В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы» обозначены 
региональные приоритеты (направления) развития образования, которые 
МБДОУ д/с № 76 реализует в части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при 
поступлении в школу. 

2. Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; 
формирование регионального патриотизма. 

3. Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ 
жизни. 
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В МБДОУ д/с №76 функционируют 13 групп. 
Для реализации образовательной программы созданы следующие 

условия: 
 

    физкультурный зал; 
 кабинет для  занятий детей с учителем-логопедом; 

-психолога; 
 

 
13 групповых помещений со спальнями и туалетными комнатами. 

Успешную реализацию программы обеспечивает педагогический 
коллектив: 

-логопеда – 2 чел. 
– 1 чел. 

-психолог – 1 чел. 
й руководитель – 2 чел. 

 инструктор по физической культуре – 1 чел. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  Обязательная часть 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по 5 образовательным областям  

 
         Содержание обязательной части Программы разработано с учетом 
содержания Примерной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 и 
обеспечивает развитие детей 3-7 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. 
  

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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 76 г.Белгорода 

 

32 
 

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 
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 
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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:  
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 
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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, 
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 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.   
Продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 
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2. 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 «Познавательное 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, 
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. 
 

Четвертый год жизни 

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).   
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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.   

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.   
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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 
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 
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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. 
 

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 
общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.   

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой.  
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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:  
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.   
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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.). 
 
 
  

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.   
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 
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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 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 
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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 

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

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

6.Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

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. 
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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. 
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.  
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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.  
 
 
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 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами. 
 

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.  
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. 
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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 
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  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 

 
2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 
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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;   

- 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 заданий, позволяющих воспитателю в 
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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 про-граммы, 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.  

- 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 
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 субъекта 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 
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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 (сен-сорный 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-пространственной среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).   

- Интеграция образовательного содержания программы.  

 

2.2. Технология проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражательно-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, характерен для детей пяти - шести лет, которые 
уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 
обращается к 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, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 
важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 
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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;   
- 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 совместный с детьми книгу, альбом; 
 - подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 
2.3.Информационно-коммуникационные технологии  

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 
используются информационно-коммуникационные технологии. 
Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают 
возможность педагогу визуализировать объясняемый материал.  

Основные требования при проведении НОД  с использованием 

компьютеров:  
- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности;   

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 
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);  

- в 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. 
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3. Содержание коррекционной работы (для детей с ограниченными  
возможностями здоровья)       

        
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности для детей 4-7 лет  с фонетико – фонематическим 

нарушением речи и общим недоразвитием речи, (возможно и в условиях 

осуществления инклюзивного образования при наличии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в группах 

общеразвивающей направленности). Выбор коррекционно-развивающего 

содержания адаптированной программы осуществляется в соответствии с 

возрастом детей и диагнозом их нарушений.   

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

создаются согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида (в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации») и рекомендаций 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  (далее 

ТПМПК).  

 

 

Использование парциальных программ и методических пособий  по 

реализации задач образовательных областей 

  

Образовательная 

область  

Парциальные программы, технологии  Возрастная 

адресованность  

Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет  

Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общи недоразвитием речи».  

Социально –

коммуникативное 

развитие  

Шипицына Л.М. «Азбука общения: 

развитие личности ребёнка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками»   

  

  Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации  

  

  Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Дидактические сказки о безопасности. 

Беседы и педагогическая диагностика в 

картинках.  
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   Князева О.Л., Маханева  М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры.  

  

  Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна 

изба …Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремёслами, бытом 

в музее детского сада.   

  

  Нищева Н. В. Подвижные и 

дидактические игры на прогулке   

  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская  

деятельность в ДОУ. Тематические  дни.- 

Л.А.Королёва   

2-3 года 

  Организация экспериментальной  

деятельности  дошкольников  

  

  Блинова Г. М. Познавательное развитие 

детей 5 -7 лет.   
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Тимофеева Л.Л. Ребёнок и окружающий 

мир. Комплексные занятия в старшей 

группе.  

  

  Добро  пожаловать в экологию! 

Парциальная  программа работы  по  

формированию  экологической  культуры  

у детей  дошкольного  возраста – 

Воронкевич О.А.  

  

Речевое развитие  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР   

2-3 года 

  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР  

3-7 лет  

  

  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР  

3-5 лет  

  Коррекция нарушений речи  Программы 

дошкольных  образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи/ авторы  

Т. Б. Филичева,  Г. В. Чиркина,  Т. В. 

Туманова,  С. А. Миронова, А. В. 

Лагутина  

5-7 лет  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лыкова И. А.. Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки».  

2-7 лет  

  

  

 Лыкова И.А.Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации  

  

  Лыкова И.А.Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации  

  

   Лыкова И.А.Изобразительная 

деятельность в детском саду.. 

Подготовительная группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации  

  

  Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки»   
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В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

По мере продвижения ребенка на скорригированном 

образовательном материале осуществляется дальнейшее направление его 

развития.   

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционные, развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.   

Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

И.М. Каплуновой, И.А.Новооскольцевой,   

  Программы  Сергея и Екатерины 

Железновых в серии «Музыкальные 

обучалочки»  

  

Физическое 

развитие  

  

Картушина М.Ю «Зелёный огонёк 

здоровья» Здоровый образ жизни в 

дошкольном образовательном 

учреждении  

2-5 лет  

  Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных 

гимнастик для дошкольников.   

3-7 лет  

  Кириллова Ю.А.Примерная программа 

физического образования и воспитания 

детей логопедических групп с ОНР с 3 до 

7 лет, (Методический комплект 

программы Н.В.Нищевой)   

3-7 лет  

  Волошина Л.Н., Курилдова Т.В. Играйте 

на здоровье  
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инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей (законных 

представителей) дошкольников.   

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада 

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  

тоже время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  

общим  и специальным умениям, необходимым для её осуществления.    

Особенностью организации образовательной деятельности является  

ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая  форма  совместной  

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,  

воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в 

конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  

Особенностью образовательной  ситуации  является  появление  

образовательного  результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  

материальными  (рассказ,  рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  

выставки),  так  и  нематериальными  (новое знание,  образ,  идея,  

отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.   

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный 

характер и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  

на одном тематическом содержании.   

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  

непосредственно организованной  образовательной  деятельности.  Главными  

задачами  таких образовательных  ситуаций  является  формирование  у  

детей  новых  умений  в разных  видах  деятельности  и  представлений, 

обобщение  знаний  по  теме,  развитие способности рассуждать и делать 

выводы.   

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную 

отзывчивость  и  творчество.  Организованные  воспитателем  

образовательные ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,  

принять  и  разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  
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предметные  и  условно-графические модели.  Назначение  образовательных  

ситуаций  состоит  в  систематизации, углублении,  обобщении  личного  

опыта  детей:  в  освоении  новых,  более эффективных  способов  познания  

и  деятельности;  в  осознании  связей  и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их  освоения  специальных  

условий.  Успешное  и  активное  участие  в образовательных  ситуациях  

подготавливает  детей  к  будущему  школьному обучению.   

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  

прав  практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.    

Образовательные  ситуации  могут  включаться в  образовательную 

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление 

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения,  через  привлечение  внимания  детей  к  

материалам  для экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  

для  продуктивного творчества.   

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности 

образовательной деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо 

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт  

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания.  Этому  способствуют  

современные  способы  организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и  игр-путешествий,  

коллекционирования,  экспериментирования,  ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое .  

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО.   

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка 

дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и  средней  

группах  детского  сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  

вида  деятельности,  так  как  она  является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.   
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Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  

в разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические, 

развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной 

деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).   

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, 

связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном 

возрасте).  При  этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  

виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.    

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  

себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности  восприятия  литературного  текста  и  

общения  по  поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  

и  как  прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  

лепка,  аппликация) деятельности  Художественно-творческая деятельность  

неразрывно  связана со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  

развитием  способности художественного  восприятия.  Художественное  

восприятие  произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию  между  познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и продуктивной видами 

деятельности.    

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  

музыкальных занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  в 

специально оборудованном помещении музыкального зала.    
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Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий 

физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются с 

положениями действующего СанПиН.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  

имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:   

1. наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых 

(сервировка стола к завтраку);   

2. индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);   

3. создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

4. трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за 

комнатными растениями и пр.);   

5. беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

6. рассматривание    дидактических    картинок, 

иллюстраций,    просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

7. индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;   

8. двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;   

9. работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:   

1. подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;   

2. наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  

природе,  воспитание отношения к ней;   



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 76 г.Белгорода 

 

61 
 

3. экспериментирование с объектами неживой природы;   

4. сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

5. элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  

детского сада;   

6. свободное общение воспитателя с детьми.   

   

Культурные практики   
 Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные 

культурные практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  

самостоятельности  и творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  

культурных  практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  

выбора,  творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  

и  детей.    

Организация  культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.    

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. Такие 

ситуации могут быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  

малышам,  старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.   

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает  содержание  разговора  с  личным  

опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  

опыт  проявления  заботливого, участливого  отношения  к  людям,  

принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).   

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,  содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  

к народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
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книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  воспоминания.  Далее  

следует  работа  с самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  

цветом,  природными материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  

включение  детей  в рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  

мыслей,  взглядов  (чему удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  

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  (цвета,  формы,  пространственных  

отношений  и  др.), способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  

сравнивать, классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  

систематизировать  по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду 

организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и 

литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.   

 

5. 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 
воспитательно-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 ребенка в детском саду могут 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо 

соблюдать следующие требования:  
- 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 дело до конца;   

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу;   

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае.   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   
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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 образах животных,  
танцевальные импровизации и т.п.) 

 
Средняя группа 

  
- Насыщение жизни детей проблемными 
практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные 
приемы. 
- Помощь детям  в установлении связи 
между целью деятельности и ее 
результатом. Учить находить и исправлять 
ошибки. 
 

 
Старшая и подготовительная к школе 
группа 

 
 -Создание ситуаций, побуждающих детей 
активно применять свои знания и умения, 
направленных на развитие  воли, 
поддде6ржание 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 от 
успешных самостоятельных, инициативных 
действий. 
- Поддержка в детях ощущения своего 
взросления 

 
6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
Одним из важных условий реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 

принципы:   
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
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 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 
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, являются:  

 изучение семьи; 
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-
психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 
медицинские работники)



 
Модель взаимодействия педагогов с родителями 

               

Направления  Содержание        Формы работы  

Педагогический   Изучение своеобразия семей, осо- Анкетирование родителей 
мониторинг  бенностей семейного  воспитания, Беседы с родителями 

   педагогических  проблем,  которые Беседы с детьми о семье 

    возникают в разных семьях, степе- Наблюдение  за общением 

   ни  удовлетворённости  родителей родителей и детей 

   деятельностью ДОУ.          

    Выявление интересов и потребно-   

    стей родителей, возможностей кон-   

    кретного участия каждого родителя   

    в педагогическом процессе детско-   

   го сада.           

    Знакомство с семейными традици-   

   ями.            

Педагогическая  Оказание помощи родителям  в Беседы с родителями 
поддержка  понимании своих  возможностей Психолого-педагогические 

    как родителя и особенностей свое- тренинги  

   го ребёнка.         Экскурсии по детскому са- 

    Популяризация лучшего семейно- ду (для вновь поступивших) 

    го  опыта  воспитания  и  семейных Дни открытых дверей 

   традиций.         Показ открытых занятий 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 76 г.Белгорода 

 

66 
 

    Сплочение родительского коллек- Родительские мастер- 

   тива.          классы  

             Проведение совместных 

             детско-родительских   меро- 

             приятий, конкурсов 

Педагогическое об-  Развитие  компетентности  родите- Консультации  

разование родителей  лей в области педагогики и детской Дискуссии  

   психологии.        Информация на сайте ДОУ 

    Удовлетворение  образовательных Круглые столы  

   запросов родителей.        Родительские собрания 

    Темы для педагогического образо- Вечера вопросов и ответов 
   вания родителей  определяются  с Семинары  

   учётом их  потребностей  (по  ре- Показ  и  обсуждение  ви- 

   зультатам педагогического  мони- деоматериалов  

   торинга).         Решение проблемных педа- 

             гогических ситуаций 

             Выпуск  газет,  информаци- 

             онных листов  плакатов для 

             родителей  

Совместная  Развитие совместного  общения Проведение совместных 
деятельность 

педагогов взрослых и детей.      

 

 праздников и посиделок и др. 

и родителей     

       

 

 

 

                      7. Преемственность в работе ДОУ и школы  
Отношения  преемственности  между  МБДОУ д/с № 76 и МБОУ 

СОШ  № 21, 45 закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты 
деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального 
школьного образования.  

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 положи-тельного 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; 
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 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 
включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 
детьми разного возраста).  

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 до-  
школьном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, 
особенно в случаях опережающего развития или отставания).  

Преемственность образовательного процесса МБДОУ д/с № 76 и  

МБОУ СОШ № 21:  
1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных ступенях развития.  
2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МБДОУ 

д/с № 76 и МБОУ СОШ № 21.   
3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и 

методов воспитания и обучения.   
4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и школе с 
учетом общих возрастных особенностей.  

 

  

8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8.1. Приоритетное направление ДОУ  
Приоритетным направлением деятельности ДОУ является 

физическое развитие детей. С целью реализации установленного приоритета 
деятельности в ДОУ проводится углубленная работа по физическому 
развитию и оздоровлению дошкольников.  

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение 
заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни.  

Задачи: 
1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. Снижение  заболеваемости;  

3. Повышение уровня физического развития и физической культуры 
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дошкольников;   
4. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

развития детей.   
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, который 
при наличии спортивной площадки и физкультурного зала, а также 
соответствующего детского спортивного оборудования позволяет решать 
следующие 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.   
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в 

себя следующие направления:  
I. Оздоровительная и профилактическая работа:  
- медицинские профилактические мероприятия,  

- организация рационального питания,  

- психолого-педагогические профилактические мероприятия,  

- медико-педагогический контроль.   
II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности,  

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами,  

- развитие развивающей предметно-пространственной среды.  

III. Комплексное закаливание:  
- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные 

процедуры, физическая активность)   
Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд 

сотрудников ДОУ:  

- заведующий  

- заместитель заведующего по ХР  

- старшая медицинская сестра  

- медицинская сестра  

- старший воспитатель  

- педагог-психолог   
- инструктор по физкультуре  

- воспитатели  
Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и 
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социальные партнеры. Во всех возрастных группах применяются лечебно – 
профилактические процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, 
интересные формы закаливания: воздушные, водные, обтирание сухой 
рукавичкой при стабильном температурном режиме в группах и др.  

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности 
инструктора по физкультуре ДОУ реализуется через несколько направлений:  

I. Работа с детьми  
II. Взаимодействие с педагогами ДОУ  
III. Взаимодействие с родителями  
IV. Взаимодействие с социумом 

V. Развитие развивающей предметно-пространственной среды  
В рамках каждого из направлений используются разнообразные 

формы работы. Выделяются следующие формы работы с детьми:  
- физкультурно-оздоровительные мероприятия,  

- непосредственно образовательная деятельность (занятия физической 

культурой),  

- работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах.   
Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и 

всестороннего развития ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них 
имеет свои специальные задачи, определяющие ее место в режиме дня 
дошкольного учреждения.  

Физкультурные занятия проводятся во всех возрастных группах три 
раза в неделю, при этом согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 в старших и 
подготовительных группах одно занятие проводится на улице 
круглогодично. В летний оздоровительный период физкультурные занятия 
во всех возрастных группах проводятся на свежем воздухе.  

НОД на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, 
подвижных игр, игр с элементами спорта, зимой – ходьба на лыжах, катание 
на санках, скольжение по ледяным дорожкам.  

Планирование и организация занятий физической культурой строится 
на основе следующих принципов:  

1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется 
через включение в комплекс ОРУ, в подвижные игры задания на 
закрепление знаний и умений, полученных детьми ранее из других 
образовательных областей; организуются совместные музыкально-
физкультурные праздники и досуги);   

2. Принцип комплексно-тематического планирования.   
3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через 

учет состояния здоровья детей, типов их физического развития, 
варьирование нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребенка).  

4. Активное использование музыкального сопровождения.   
5. Учет гендерного подхода (реализуется через дифференциацию 

силовой нагрузки, количества повторов упражнения, подбор спортивного 
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инвентаря, формулирование игровых задач и оборудования (например: в 
процессе проведения подвижных игр – девочки пчелы, мальчики – медведи, 
девочки – елочки, мальчики – лесники) и, самое главное, используется 
разнообразную мотивацию (девочки после выполнения упражнений станут 
– гибкие, стройные; мальчики – сильные, отважные).   

Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется 
через подвижные игры, проведение индивидуальной работы с детьми по 
физическому совершенствованию на прогулке, самостоятельные занятия 
детей различными видами физических упражнений, целевые прогулки, 
физкультурные досуги и праздники).  
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Режим двигательной активности 

Формы и методы 1 млад- 2 млад- средние старшие подгот. примечание 
работы шая шие группы группы группы  

 группа группы     

Утренняя 5 5 8 10 10 Старший 
гимнастика      дош.возраст на 

      свежем воздухе 
      круглогодично 

Физкультминутка 1 2 3 3-4 4-6 Ежедневно во 
      время НОД 

П/и, физические 10 10-15 11-16 7-10 7-10  

упражнения на       

прогулке      Ежедневно на 
Спортивные игры,    7-10 8-10 прогулке 
эстафеты на про-       

гулке       

Музыкально- 6 10 15 17 18-20 На музыкаль- 
ритмические дви-      ных занятиях 
жения, музыкаль-      2 р/ нед. 

ные п/и       

Индивидуальная 2 2 3 3 3-4 На прогулке, в 
работа по разви-      других режим- 
тию движений      ных моментах 

      (в среднем на 1 
      ребенка 1 день) 
       

Игры-хороводы, 2 3 3 3-5 5 В утренний 
игровые упражне-      прием, перед 
ния, п/и малой по-      НОД, как орг- 

движности      момент 
Гимнастика после 10 10 12 15 15 Ежедневно 

сна       

       

Физкультурные 10 15 20 25 30 3 р. / неделю 
занятия      В старшем 

      дош.возрасте 1 
      занятие на ули- 
      це круглого- 
      дично 

Самостоятельная + + + + + Создаются 
двигательная дея-      условия с уче- 

тельность      том уровня д/а 
      в группе и на 
      прогулке 

День здоровья + + + + + 2 р / год 
Неделя здоровья + + + + + 1 р/ год 
Физкультурный + + + + + 1 р/ квартал 

праздник       

Физкультурный 10 15 20 25 30 1 р/ месяц 
досуг       

Объем д/а в орга- 4 ч 4ч 5 ч 7 ч 8 ч  

низованных формах  45мин 50 мин 40 мин   

(час/ неделю)       
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Планируемые результаты:  
- Устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья детей;   
- Уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже средне территориального;   
- 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;  
 

Методическое обеспечение:  
1. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет: 

Про-грамма "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! Физическое воспитание детей  3-7 
лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 
обучения в разновозрастных группах. - М.: Вентана- Граф, 2015. - 244 с. 
 

 
8.2. Приоритетное направление ДОУ  

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является 
познавательное развитие детей. С целью реализации установленного 
приоритета деятельности в ДОУ проводится углубленная работа по 
познавательному развитию и оздоровлению дошкольников. 

 

Цель: 

Обучение дошкольников принципам шахматной игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим 

ступеням развития; создание условий для личностного и интеллектуального 

развития старших дошкольников, формирования их общей культуры 

посредством обучения игре в шахматы. 

Для реализации познавательного развития детей с целью расширения и 
углубления содержания образования в образовательной области 
«Познавательное развитие» привлечен образовательный и воспитательный 
потенциал парциальной программы «Юный гроссмейстер» И.А. Огурцова, 
Е.Г. Зайцева, И.В. Беляева, которая решает следующие  

Задачи: 
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 широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах 

шахматной доски; 

 применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 преимущественное использование в учебном процессе игровых 

положений с ограниченным количеством фигур; 

 выявление стержневой игры обучения «Игры на уничтожение»: фигура 

против фигуры; 

 разработка конкретных разделов игровых положений для каждой 

дидактической игры; 

 неспешный подвод к шахматному термину «мат». 

Образовательные: 

 формировать устойчивый интерес к игре в шахматы; 

 способствовать освоению детьми основных шахматных понятий 

(шахматная доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, 

взятие, начальная позиция, шахматная нотация, взаимодействие между 

фигурами на шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, 

пат, мат, ничья, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, 

время, отведённое на партию, и т. д.).; 

 ознакомить с правилами поведения во время шахматной игры, учить 

детей во время шахматной партии действовать в соответствии с этими 

правилами; 

 учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а также умению применять полученные знания в 

процессе игры; обеспечить успешное овладение малышами 

основополагающих принципов ведения шахматной партии; 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

учебной задачи; 

 сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику; 

 формировать навыки запоминания, способствовать активизации 

мыслительной деятельности дошкольника; 

 приобщать ребёнка к самостоятельному решению логических задач; 

Воспитательные: 

 бережно относиться к оборудованию, уважительно относится к 

сопернику; 
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 воспитывать усидчивость, целеустремлённость, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 

 прививать навыки самодисциплины. 

 Формировать адекватную самооценку. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

 

Тема Программные задачи Методические 

приемы 

1 Первое 

знакомство с 

шахматами 

Ознакомить детей с шахматным 

королевством; рассказать о том, что 

игра в шахматы — занимательная 

игра; заинтересовать детей через 

увлекательные и достоверные 

факты 

Рассказ об 

истории шахмат 

2 Шахматная 

доска 

Ознакомить с шахматной доской: её 

формой, белыми и чёрными полями; 

чередованием белых и чёрных 

полей на шахматной доске; 

закрепить умение пользоваться 

линейкой и карандашом, 

ориентироваться на тетрадном листе 

Дидактическая 

игра «Да, нет» 

3 Шахматная 

доска 

Продолжить знакомить детей с 

шахматным королевством; 

формировать представление о 

правилах размещения шахматной 

доски между партнёрами, введение 

понятия «горизонталь»,« вертикаль 

», « диагональ » 

Показ, беседа 

4 Шахматная 

доска 

Упражнять детей в быстром и 

правильном нахождении полей, 

вертикалей и диагоналей, показывая 

и называя их вслух 

Показ, беседа 
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5 Начальное 

положение 

Ознакомить детей с расстановкой 

фигур перед шахматной партией, 

связью между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальным положением фигур, 

правилом «Ферзь любит свой цвет» 

Показ, 

объяснение. 

Дидактические 

задания и игры: 

«Мешочек», «Да 

и нет», «Мяч» 

6 Ладья Ознакомить с шахматной фигурой 

«ладья», местом ладьи в начальном 

положении, ходами; развивать 

внимание 

Рассказ о месте 

ладьи в 

начальном 

положении. 

Ход ладьи. 

Взятие. Дидак-

тические задания 

и игры: 

«Лабиринт», 

«Перехитри ча-

совых», «Один в 

поле воин», 

«Кратчайший 

путь» 

7 Ладья Продолжить знакомить детей с 

шахматной фигурой «ладья»; 

показать позиции фигуры, 

различные ходы; отрабатывать 

практические навыки игры ладьёй 

Ответы на 

вопросы 

«Шахматной 

шкатулки», 

дидактические 

игры 

8 Слон Формировать представление о 

шахматной фигуре «слон», месте 

слона в начальном положении, 

ходом слона, взятием, 

разноцветными и одноцветными 

слонами, понятием «лёгкая и 

тяжёлая фигуры» 

Дидактические 

задания: 

« Лабиринт », « 

Перехитри 

часовых», «Один 

в поле воин» 

9 Слон Закрепить представления о 

шахматной фигуре «слон», 

отработка практических навыков 

Отгадывание 

загадки о слоне, 

ответы на 

вопросы 

«Шахматной 

шкатулки», 

дидактическое 

задание 
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«Кратчайший 

путь» 

10 Ладья против 

слона 

Отрабатывать практические навыки 

игры ладьёй, развивать внимание, 

логическое мышление, смекалку, 

мелкую моторику 

Дидактические 

игры, «Игра на 

уничтожение» 

(ладья против 

слона, две ладьи 

против слона) 

11 Ферзь Ознакомить с шахматной фигурой 

«ферзь», местом ферзя в начальном 

положении, ходами ферзя, взятием, 

ввести понятие «Ферзь — тяжёлая 

фигура» 

Рассказ о месте 

ферзя в 

начальном 

положении, ходе 

ферзя, взятии; 

дидактические 

задания и игры 

12 Ферзь против 

ладьи и слона 

Закреплять знания и отрабатывать 

практические навыки игры ферзём 

Практические 

упражнения 

13 Конь Ознакомить с шахматной фигурой 

«конь», местом в начальном 

положении, ходами; развивать 

внимание, умение отстаивать свою 

позицию 

Рассказать и 

показать 

сложность ходов 

коня, ход коня, 

взятие. Конь – 

лёгкая фигура, 

дидактические 

задания: 

«Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых», «Один 

в поле воин», 

«Кратчайший 

путь». 

14 Конь Продолжать знакомить с шахматной 

фигурой «конь», развивать ловкость 

и смекалку, ориентировку в 

пространстве, способность думать, 

мыслить, анализировать; 

активизировать словарь; показать 

позицию, в которой конь ставит 

«вилку» 

Дидактические 

игры: Захват 

контрольного 

поля», «Игра на 

уничтожение» 

(конь против 

коня, два коня 

против одного, 

один конь против 
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двух, два коня 

против двух) 

15 Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона 

Продолжить знакомить детей с 

шахматной фигурой «конь»; 

показать позиции фигуры, 

различные ходы; развивать 

воображение, сообразительность, 

быстроту реакции, мелкую 

моторику рук 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек», 

дидактические 

задания: 

«Перехитри 

часовых», 

«Сними 

часовых», «Атака 

неприятельской 

фигуры», 

«Двойной удар», 

«Взятие» 

16 Пешка «Ни шагу 

назад!» 

Ознакомить с местом пешки в 

начальном положении; ознакомить с 

понятиями: ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская 

пешка, ходом пешки, взятие, взятие 

на проходе, превращение пешки 

Рассказ о пешке. 

Дидактические 

задания: 

«Лабиринт», 

«Один в поле 

воин». 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек». 

17 Пешка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

пешкой; научить «сражаться 

пешками»; поощрять стремление 

Дидактические 

задания: 

«Перехитри 

часовых», 

«Сними 

часовых», 

«Двойной удар», 

«Защита», 

«Выиграй 

фигуру». 

Дидактическая 

игра «Захват 

контрольного 
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высказывать своё мнение поля». 

18 Праздник пешки Закрепить знания о том, как ходит 

пешка, что делать, если мешает своя 

пешка, можно ли вернуться на 

исходную позицию, является ли 

пешка фигурой, по каким линиям 

ходит пешка; развивать 

находчивость, сообразительность, 

речь 

Соревнование 

19 Король  

 

 

 

Показать, как ходит король. 

Разучить правило «Королей не 

уничтожают» и что оно означает; 

развивать внимание, способность 

работать по правилам, умение 

мыслить, находить правильное 

решение, отстаивать своё мнение 

Рассказ о месте 

короля в 

начальном 

положении, ходе 

короля, взятии о 

что, короля не 

бьют, но и под 

бой его ставить 

нельзя. 

Дидактические 

задания: «Один в 

поле воин», 

«Кратчайший 

путь». 

20 Король. 

«Волшебный 

квадрат» 

Формировать представления о 

волшебном квадрате, который 

король использует в игре; развивать 

способность думать, мыслить, 

рассуждать и анализировать; 

активизировать словарь 

Рассказ о 

волшебном 

квадрате, который 

король 

использует в игре. 

Дидактические 

задания: 

«Двойной удар», 

«Взятие». 

Дидактические 

игры: «Захват 

контрольного 

поля», «Защита 

контрольного 

поля», 

«Ограничение 

подвижности». 
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21 Рокировка Ознакомить с понятием 

«рокировка», зачем нужна 

рокировка, как делается рокировка; 

развивать творческое и логическое 

мышление, способствовать умению 

доказывать правильность своего 

решения; развивать интеллект 

Длинная и 

короткая 

рокировка. 

Правила 

рокировки. 

Дидактическое 

задание 

«Рокировка». 

 

22 Шах Формировать представление о 

позиции «шах»; развивать 

способность думать, мыслить, 

рассуждать и анализировать, 

активизировать словарь 

Шах ферзём, 

ладьей, слоном, 

конём, пешкой. 

Защита от шаха. 

Дидактические 

задания: «Шах 

или не шах», 

«Дай шах», «Пять 

шахов», «Защита 

от шаха». 

23 Шах Закрепить представления детей о 

позиции «шах»; развивать 

логическое мышление, со-

образительность, быстроту реакции, 

умение доказывать правильность 

решения, опровергать 

неправильные, воспитывать умение 

выслушивать других детей 

Открытый шах. 

Двойной шах. 

Дидактические 

задания: «Дай 

шах», «Двойной 

шах». 

Дидактическая 

игра «Первый 

шах». 

24 Шах и мат Формировать представления о 

комбинациях «шах», 

«мат»(«комбинация» и «вилка» — 

двойной удар) 

Практические 

упражнения 

25 Ничья Формировать представления о 

положении «пат», учить выделять 

отличия пата от мата 

Рассказ о 

позициях «мат» и 

«пат», вариантах 

ничьей. Примеры 

на пат. 

Дидактическое 

задание «Пат или 

не пат». 
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26 Мат в один ход Формировать представления о том, 

что мат — цель игры; упражнять в 

определении шахматных ситуаций 

Объяснение 

нового материала: 

мат ферзем, 

ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

Дидактическое 

задание «Мат или 

не мат». 

27 Мат в один ход Закрепить представления детей о 

позиции «мат»; развивать быстроту 

реакции; воспитывать 

организованность 

Мат в один ход, 

сложные примеры 

с большим 

числом 

шахматных 

фигур. 

Дидактическое 

задание «Дай мат 

в один ход». 

28 Объяснить 

детям правила 

для играющих: 

«Тронул —

ходи» , «Ход 

сделан — 

обратно не 

вернешь» 

Формировать представления об 

элементарных правилах; развивать 

мелкую моторику 

Беседа, показ, 

практическое 

упражнение. 

 

29 Провести турнир 

на лучшего 

игрока 

Закрепить понимание, почему 

слонов надо быстрее выводить в 

центр; развивать сообразительность, 

находчивость. 

Практические 

навыки 

30 Тренировочная 

шахматная 

партия 

Игра всеми фигурами; закреплять 

элементарные основы шахматной 

игры; воспитывать морально-

волевые качества 

Практические 

навыки 

31 Шахматная 

партия 

Закреплять представления и 

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта; умение 

играть всеми фигурами из 

начального положения 

Демонстрация 

коротких партий. 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

32 Эстафета Закреплять умение играть в 

шахматы 
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Ожидаемый результат образовательной деятельности: 

 рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка; 

 развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

шахматной игре; 

 освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам 

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определённую 

прочность знаний и умение применять их на практике 
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8.3.Региональный компонент  
Региональный компонент Программы включен в содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и направлен 
на формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 
сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории 
Белгородчины на основе историко-национальных и природных особенностей 
родного края. Воспитание чувства собственного достоинства как представителя 
своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской 
области, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно 
«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 
определения доминирующих целей Программы, решаемых на фоне 
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краеведческого материала.  
Данный раздел Программы предусматривает систематизацию материала, 

которая позволяет дошкольникам развить познавательную и деятельную 
активность к прошлому и настоящему родного края; формировать 
представления о семье, доме, улице, экологической культуре; приобщает к 
истокам народного творчества; воспитывает чувство гордости за своих 
земляков, известных людей, чувство сопричастности к этому; развитие 
патриотических чувств к родному городу, краю, Отечеству.  

Реализация регионального компонента Программы представлена в виде  
содержательных блоков: 

 

1. Содержательный модуль «Моя Родина»  
 Родина, Отечество, Отчизна – Россия, Российская Федерация.   

Малая Родина – Белгородская область, Белгородчина, Белогорье, Святое 

Белогорье.   

Краеведение, краевед.  

Примерные темы и формы работы:    

«День рождения Белгородской области» (праздник),  

«Моя большая и малая Родина» (познавательная беседа),  

«Геральдический уголок в  детском саду» (тематическая экскурсия).  

«Книги о нашей Родине и Белгородском крае» (работа с книгами в 

краеведческом уголке).  

2. Содержательный модуль «Семья»  
Члены семьи, родители, близкие родственники детей.   

Семейные праздники и традиции. Отношения между взрослыми и детьми в 

семье.  

История семьи в истории родного края. Гордость моей семьи. Родственники, 

прославившие (прославляющие) мою семью. История о воинских и трудовых 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Реликвии семьи (фотографии, награды).  

Род, родословная, генеалогическое древо.  

Профессии и место работы родителей. Семейные династии.  

Примерные темы и формы работы:  

 «Моя  визитная  карточка»  (художественно-продуктивная  

деятельность),  

«Великие тезки» (беседа),  

«Твои корни, малыш» (выставка семейных альбомов),  

«Как я расту» (проследить по фотографиям),  

«Моя семья, моя фамилия» (рассказы детей),  

«Я и мое имя» (рассказы детей),  

«Я и моя семья» (творческие рассказы детей),  

«Мама, папа, я – белгородская семья» (творческие рассказы детей),  «Звуки 

моей семьи» (музыкальная игра),  
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«Символический портрет моей семьи в геометрических формах и цветах» 

(моделирование),  

«Все работы хороши» (минутка почемучек),  

«Построим генеалогическое дерево» (совместный мини-проект с родителями),  

«Мои первые книжки» (выставка книг и творческие рассказы детей), «Как мы 

отдыхаем» (сюжетно-ролевая игра).  

Проведение праздников: ко Дню матери, Дню защитников Отечества, 

Международному женскому дню, Дню защиты детей, Дню семьи.   

3. Содержательный модуль «Мой дом, моя улица» Мой дом, моя квартира, 

моя комната.  

Знакомство с названиями улиц, на которых проживают дети, историей их 

названий, расположением домов, достопримечательностями улицы.   

Знакомство с правилами поведения в доме и вне дома. Правила поведения  на 

улице, правила дорожного движения.  

Примерные темы и формы работы:  

 «Улица наших домов» (моделирование, сюжетно-ролевая игра),  

«Семья в деревне» (познавательное занятие),  

«Семья в городе» (познавательное занятие),  

«А из нашего окна часть планеты так видна» (творческое рисование, 

художественно-продуктивная деятельность, выставка работ),  

«Мой дом, моя улица» (художественно-продуктивная деятельность, выставка 

рисунков и других творческих работ),  

«Маршрут выходного дня» (сюжетно-ролевая игра).  

4. Содержательный модуль «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон 

детского сада»  
История детского сада, его традиции. Чем гордится детский сад. Микрорайон 

детского сада и его достопримечательности.   

Профессии работников детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, 

медсестра, врач, повар, педагог, психолог, логопед и др.  

Наша группа.  Правила и нормы жизни в группе. Мои друзья по группе.  

Примерные темы и формы работы:  

 «Летопись группы» (составление альбома),  

«Наша группа» (оформление панно, художественно-продуктивная 

деятельность),  

«Наш детский сад» (моделирование, сюжетно-ролевая игра),  

«Все работы хороши – выбирай на вкус» (познавательной занятие, игровая 

деятельность, встречи  - беседы  с родителями  о профессиях), Тематическая 

экскурсия по микрорайону детского сада.  

Экскурсия по  местам образовательной деятельности детей в детском саду 

(музей, комната старины, тематические уголки, уголок зимнего сада, 

медицинский, логопедический и психологический кабинеты и др.).  

5. Содержательный модуль «Мой родной край – Белогорье. История края»  
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Знакомство с названием региона – Белгородская область. Символы региона – 

герб и флаг, областной центр – город Белгород. Знакомство с историей 

названия города. Символы города – герб, флаг.   

Обзорное знакомство с географическим расположением области, историей 

образования области. Основные достопримечательности города (природные, 

архитектурные, исторические).  

Архитектура прошлого и настоящего Белгородчины (соборы, церкви, 

монастыри, музеи, памятные дома). Разнообразие новых построек. Профессии: 

архитектор, строитель.  

Роль Белгородчины в годы Великой Отечественной войны. Герои фронта и 

тыла. 5 августа – День города. Белгород – город Первого салюта. Белгород и 

Старый Оскол – города Воинской славы России. Прохоровка – Третье ратное 

поле России. Военные памятники на территории Белгородской области.   

Музеи родного края: историко-краеведческий, художественный, литературный, 

библиотека-музей имени А.С.Пушкина, военно-исторические музеи, музей 

народной культуры и др. Памятники и контактные скульптуры Белгородчины.   

Известные и знаменитые люди Белгородского края.  

Небесный покровитель земли Белгородской святитель Иоасаф. М.С. Щепкин - 

великий русский актер. Н.Ф.Ватутин - военачальник, герой Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. В.Г.Шухов – гениальный ученый-инженер. 

Дважды Герой Труда В.Я.Горин. Знаменитые современники: С.Хоркина – 

двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, белгородская 

волейбольная команда «Белогорье» - олимпийцы, Ф.Емельяненко – борец, 

чемпион мира по боям без правил.  

Народные промыслы Белгородской области. Народные умельцы – мастера 

ДПИ. Борисовская керамика. Старооскольская глиняная игрушка. 

Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. Профессии 

народных мастеров и умельцев.   

Белгородчина творческая. Устное народное творчество: потешки, прибаутки, 

заклички, загадки, игры и т.д. Художественная и краеведческая литература. 

Детские писатели и поэты Белогорья: В. Молчанов, Е.Дубравный, Ю.Макаров, 

В.Колесник, В Черкесов и др. Музыкальный фольклор. Детские композиторы: 

А.Балбеков, Е.Рыбкин и др. Песни о Белгороде, родном крае. Кукольный театр. 

Белгородская филармония.  

Известные хореографические ансамбли и ансамбли народных инструментов.   

Примерные темы и формы работы:  

 «Символы нашего края» (моделирование), Экскурсии в музеи  населенного 

пункта, региона.  

Экскурсии по памятным местам микрорайона – к памятникам, Братским 

могилам, храмам.  

«Я и мой город» (выставка фотографий),  

«Деревянная сказка: русская изба, терем» (познавательное занятие, 

моделирование),  
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«Где мы находимся?» (работа с картой и глобусом),  

«Встречаем гостей. Хлебосольство на Руси» (сюжетно-ролевая игра),  

«Как  мы  одеваемся.  Дом  моделей»  (художественно-продуктивная  

деятельность, сюжетно-ролевая игра, моделирование),  

 «Азбука театра» (познавательное занятие, посещение театра),  

«Музей красоты» (очное и заочное путешествие по картинной галерее), 

Встречи с актерами, писателями, художниками, музыкантами, спортсменами.  

Встречи с ветеранами войн.  

Встречи с народными умельцами – мастерами ДПИ.  

«Я тоже могу делать красоту!» (выставка детских работ, совместных работ 

детей с родителями).  

Участие детей совместно с педагогами и родителями в праздниках: День 

города, 9 Мая, 1 Мая, 4 ноября, 12 июня, 5 августа, 6 января, 1 июня  и др.  

6. Содержательный модуль «Времена года»  
Времена года в нашем крае. Названия месяцев по временам года.  

Осенние изменения в природе.  Занятия населения осенью. Народные осенние 

праздники. Осенние игры, забавы, занятия детей.   

Зимние изменения в природе.  Занятия населения зимой. Народные зимние 

праздники. Зимние игры, забавы, занятия детей.   

Весенние изменения в природе.  Занятия населения весной. Народные весенние 

праздники. Весенние игры, забавы, занятия детей.   

Летние изменения в природе.  Занятия населения летом. Народные летние 

праздники. Летние игры, забавы, занятия детей.   

Примерные темы и формы работы:  

Участие детей совместно с родителями  в операциях «Чистый дворик», 

«Накормите птиц», «Береги лес от огня» и др.  

Зимние игры и забавы.  

Весенние игры и забавы.  

Летние игры и забавы.  

Участие в народных праздниках: «Осенняя ярмарка», «День урожая», «Новый 

год», «Масленица», «Праздник  русской березки», «Вербное воскресение», 

«Пасха», «День птиц» и др.  

7. Содержательный модуль «Природа родного Белогорья»  
Поверхность Белгородской области. Холмы, равнины, овраги, балки. Линия 

горизонта.  

Водоемы Белгородского края. Реки Белгородской области (Северский Донец, 

Оскол, Нежеголь, Везелка, Ворскла). Белгородское и  

Старооскольское водохранилища. Пруды. Болота. Ключ, источник, родник.  

Природные богатства Белгородского края: мел, песок, глина, железная руда  -  

полезные ископаемые.   

Строительство в Белгородском крае. Горная промышленность.  

Почва Белгородской области. Черное золото края – черноземы.  
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Растительный мир Белгородского края. Растения леса, лесостепи, степи. 

Растения водоема и луга.   

Полевые растения (сельскохозяйственные: сахарная свекла, подсолнечник, 

пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка, просо, горох, кукуруза).  

Садоводческие культуры, бахчевые культуры.   

Тепличное хозяйство Белгородской области. Рыбоводство.  

Животный мир Белгородской области. Дикие и домашние животные. 

Млекопитающие животные. Звери, птицы, рыбы, земноводные, насекомые 

края.   

Домашние животные. Развитие животноводства на Белгородчине. Птичники, 

свинокомплексы, молочные фермы и хозяйства.  Пчеловодство.  

Красная книга Белгородской области. Особо охраняемые природные 

территории – заповедники. Заповедник «Белогорье». Заповедные места, 

памятники природы края.  

Правила поведения в природе.  

Знакомство с промышленными и сельскохозяйственными отраслями хозяйства 

Белгородской области, города, населенного пункта. Губкин - город горняков, 

Старый Оскол - город металлургов. Профессии: горняк, металлург, комбайнер, 

тракторист, овощевод, животновод и др.  

Примерные темы и формы работы:  

 «Тайны природы: радуга, молния, гром, град,  ураган, шторм  и др.» 

(познавательное занятие),  

«Водоемы  Белгородчины»  (познавательное  занятие,  моделирование,  

экскурсия),  

«Формы земной поверхности» (познавательное занятие, моделирование, 

экскурсия),  

«Животные леса» (познавательное занятие, экскурсия),  

«Животные водоема и луга» (познавательное занятие, экскурсия),  

«Зоопарк домашних животных» (моделирование),  

«Белгородский зоопарк», «Старооскольский зоопарк» (познавательное  

занятие, экскурсия),  

Заповедник «Белогорье» (познавательное занятие, экскурсия),  

«Природа рядом с нами: учусь заботиться о растениях и животных» (работа на 

участке детского сада),  

«Кладовая родного края» (познавательное занятие, работа с коллекцией 

минералов),  

«Наш огород» (проведение опытов, наблюдения в природе, работа в теплице и 

на участке),  

«Сочинялки о природе» (литературные игры, игра в рифмы и др.),  

«Природа любит чистоту» (проблемная ситуация: что делать с отходами – 

пластиковые бутылки, старая бумага, батарейки и др. - беседа),  

«Я природу берегу, я природе помогу» (экономное расходование воды -  

беседа),  
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«Земля-кормилица».  

Белгородские народные промыслы. Борисовская керамика, Старооскольская 

глиняная игрушка. Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. 

Профессии народных мастеров и умельцев на Белгородчине.   

8. Содержательный модуль «Будущее нашего  края»  
Наш край в будущем. Наш город в будущем. Наша семья в будущем.   

Я в будущем (кем я хочу быть).  

Примерные темы и формы работы:  

«Город будущего» (творческое рисование, моделирование, творческие рассказы 

детей, мини-проекты детей совместно с родителями, выставки, презентации).  
 

Основные организационные формы: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 в свободной деятельности; 
 целевые прогулки по городу; 

 экскурсии с различной тематикой о городе; 

 праздники, развлечения; 
 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 работа в мини-музеи детского сада «Русская изба». 


Методы и приемы: 

 беседы, рассказ воспитателя, родителей; 
 игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные 

игры; 

 проблемные ситуации; 

 проектирование; 
 конкурсы, викторины; 

 коллективно-творческие дела; 

 наблюдения; 
 целевые прогулки и экскурсии; 

 рассматривание картин, иллюстраций. 
 

Планируемые результаты:  
- имеет первичные представления об истории родного края; 
достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших 
Белгородскую область;   
- знает государственную символику родного города;  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;   
- знает культурные традиции русского народа;   
- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 
называет изделия народного промысла Белгородской области (народная 
глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного 
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костюма;  
- знает представителей растительного и животного мира Белгородской  

области.  
 
Методическое обеспечение:  

Белгородоведение.  Парциальная  программа  для дошкольных 
образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – 
Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
 

1. Описание материально – технического обеспечения программы  

 
Материально – технические условия реализации программы соответствуют:  

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;  

- правилам пожарной безопасности;   
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями детей;   
- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 
пространственной средой;   
- требованиям к материально – техническому обеспечению программы 
(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение.  
- ДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой 

экстренного вызова.  

 
Методическое обеспечение программы 

 

Основная 

литература  

 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать 

сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

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. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с 

музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе 
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«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.  

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.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. 

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 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, 
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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.  

Перечень оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие 

группы. Методическое пособие. /Под ред. 

А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. 

Методическое пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

М.: Центр Педагогического образования, 2008. – М.: 

Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. 

Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – 

М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов для ДОУ. Подготовительная 

группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. 

Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-

сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Речь, 2013.  

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  
Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это 

интересно (5 рабочих тетрадей для разных возрастных 

групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – 

СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический 

дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных 

групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: 

Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., 

Путешествие по стране Правильной Речи. СПб: 

Детство-Пресс, 2013.  

Учебно-наглядные пособия.  
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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 

натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. -  

СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с 

портретной живописью. Наглядно-дидактическое 

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

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-

дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 

1995-2011. 

 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

логопедической 

коррекционной 

работы 

 

Основная литература: 

- Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

– М.: Министерство Просвещения СССР, 

научно-исследовательский институт 

дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

- Каше Г.А. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи: Пособие для логопеда. – М.: 

Просвещение, 1985. 

- Логопедия: Учебник для студентов дефектол. 

фак. пед. вузов / Под ред. Л.С Волковой, С.Н. 

Шаховской. «Владос», М.1998. 

o Дополнительная литература:  

- Баскакина, И. В.    Цоколочка. Логопедические 

игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука Ц. — М.: 

Айрис-пресс, 2009.  

- Баскакина, И. В. Звенелочка. Логопедические 

игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука 3. - М.: Айрис-

пресс, 2009.  

- Выгодская И.Г.Устранение заикания у 

дошкольников в игре: Кн. для логопеда/И.Г. 

Выгодская, Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская.- М.: 

Просвещение, 1984. 
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- Галкина, Г.Г. Пальцы помогают говорить. 

Коррекционные занятия по развитию мелкой 

моторики у детей / М. : Издательство «ГНОМ и 

Д», 2011.  

- Игры в логопедической работе с детьми/ Под 

ред. В.И. Селиверстова. М. 1987. 

- Каше Г.А. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи: Пособие для логопеда. — 

М.: Просвещение, 1985 

- Лиманская О.Н. Конспекты логопедических 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

- Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и 

слова. – СПб: КОРОНА-Век, 2012. 

- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М. 

1983. 

- Пожиленко Е.А. Методические рекомендации 

по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], [л]. 

Пособие для логопедов. — СПб.: КАРО, 2006. 

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 6—7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей— М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: 

Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1, 2, 3, 

4. - М.: ГНОМ и Д, 2007.  

- Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ 

ЗВУК Л. Логопедический альбом— 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-

тур», 2007. 

- Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ 

ЗВУК Р. Логопедический альбом — 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-

тур», 2007. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со 

звучащим словом: Пособие для воспитателей 

дет.сада/ под ред. Ф.А. Сохина. – М.: 

Просвещение, 1991. 
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- Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я УЧУСЬ ГОВОРИТЬ 

И ЧИТАТЬ. Альбом для индивидуальной 

работы. - М. : Издательство ГНОМ и Д, 2006.  

- Цуканова СП., Бетц Л.Л. УЧИМ РЕБЕНКА 

ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Конспекты занятийпо 

развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008.  
  

Программно-

методическое 

обеспечение 

психологической 

коррекционной 

работы 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет: Пособие для практических работников детских 

садов / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: 

Пособие-конспект для практических работников ДОУ 

/ Авт.-сост. И. А. Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 

Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 

7 лет 

Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: 

Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: 

Развивающие игры-потешки для детей от 1 года до 4 

лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному 

психологу) 

Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из 

Тридесятого царства – Солнечного государства. 

Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: 

Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 

Котова Е. В. В мире друзей: Программа 

эмоционально-личностного развития детей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. (Программа развития) 

Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 
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развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях 

(методики, тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В. 

Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011 

Психологическая безопасность ребенка раннего 

возраста. Современные технологии. Программа 

адаптации. Диагностические методики Игровой 

материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: 

Учитель, 2013 

Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. 

 Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-

педагогических развивающих занятий для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 

 

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ  
Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 
Распорядок и режим дня. Ранний возраст (2-3 года)  

Задача воспитателя первой младшей группы состоит в том, чтобы 
каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 
атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной 
организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 
эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в 
результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 
Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 

 
Режим дня в первой младшей группе 

(холодный период года)  
Утренний прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00-9.25 

Самостоятельная деятельность детей 9.25-10.30 
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Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 10.40-11.45 

прогулке  

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.25 

Дневной сон 12.25-15.25 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.25-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 16.25-18.15 
прогулке  

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45   
 

Распорядок и режим дня. Дошкольный возраст (3-7 лет)  
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 
утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 
отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 
физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 
организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 
достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 
деятельность по интересам и выбору детей. 
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Режим дня во второй младшей группе (холодный период года)  
Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 
деятельность 7.00-8.15 

  

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность детей 9.40-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 10.45-11.50 

прогулке  

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.35 

Дневной сон 12.35-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность детей 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 16.20-18.20 

прогулке  

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.50-19.00  
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Режим дня во второй младшей группе  

(теплый период года)  

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи- 9.00-9.15 

зическая культура на улице  

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол- 9.15-10.35 
нечные процедуры  

Второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.45-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Подготовка ко сну 12.25-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 15.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.50-19.00 

Режим дня в средней группе  

(холодный период года)  

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятель- 7.00-8.20 
ность  

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 10.45-12.15 

прогулке  

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 16.25-18.25 

прогулке  

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.50-19.00  
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Режим дня в средней группе 

(теплый период года)  

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи- 9.00-9.50 

зическая культура на улице  

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол- 9.50-10.20 

нечные процедуры  

Второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.45-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 15.55-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.50-19.00 

Режим дня в старшей группе  

(холодный период года)  

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятель- 7.00-8.25 
ность  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 10.45-12.20 

прогулке  

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Организованная образовательная деятельность (вторник, среда, чет- 16.00-16.25 

верг)  

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги,  

кружки, творческие мастерские, проектная деятельность 

(понедельник,пятница) 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 16.25-18.25 

прогулке  

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 17.50-19.00 
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Режим дня в старшей группе  

(теплый период года)  

Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи- 9.00-10.00 

зическая культура на улице  

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол- 10.00-10.35 
нечные процедуры  

Второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.45-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 16.00-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.50-19.00 

Режим дня в подготовительной к школе  

группе  

(холодный период года)  

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятель- 7.00-8.30 
ность  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 11.00-12.30 

прогулке  

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги,  

студии, кружки,  творческие мастерские, проектная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 16.30-18.30 

прогулке  

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.55 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.55-19.00 
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Режим дня в подготовительной к школе группе  

 (теплый период года)  
Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи- 9.00-10.10 
зической культуры на улице  

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол- 10.10-10.50 

нечные процедуры  

Второй завтрак 10.50-11.00 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 16.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.55 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.55-19.00 
 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Название Сроки Возрастные 
 проведения группы 

День знаний сентябрь старшие и подгото- 
  вительные 

Осенины октябрь все группы 

День матери ноябрь все группы 

Новый год декабрь все группы 

Святки январь старшие и подгото- 
  вительные группы 

Масленица февраль все группы 

День защитника Отечества февраль все группы 

Мамин день март все группы 

Пасхальная неделя апрель все группы 

Весна-красна апрель все группы 

День Победы май все группы 

Выпускной бал май подготовительные 
  группы 

 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 
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материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
оборудования, мате-риалов и инвентаря обеспечивает:  
- игровую, познавательную и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами;   
- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения.  

При организации образовательного пространства учитываются 

требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

- трансформируемости среды,  

- полифункциональности материалов,  

- вариативности,  

- доступности,  

- безопасности.   
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Основные направле- Наличие  специаль- Основные  пособия и специальное оборудо- 

ния развития ных помещений вание   

Физическое    разви- Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

тие   физкультурных занятий, мероприятий, тре- 

   нажёры, маты, сенсорные дорожки. 

 Групповые поме- Центры двигательной активности, дорожки 
 щения  здоровья,  оборудование  для  закаливания, 

   бактерицидные лампы  

 Медицинский блок Ростомер, мебель, динамометр, весы, тоно- 
   метр,  медикаменты  для  оказания  первой 

   медицинской помощи  

Социально- Групповые поме- Развивающие  пособия  и  игры,  атрибуты, 
коммуникативное щения  игровые  модули,  сюжетно-игровое  обору- 

развитие   дование, оборудование  для  трудовой  дея- 

   тельности, художественная литерату- 

   ра, видео - и аудиотека.  

 Территория ДОУ Малые  архитектурные  формы  на  группо- 

   вых прогулочных площадках для сюжетно- 

   ролевых игр и др.  

Познавательное   раз Групповые поме- Центры  познавательного  развития,  обору- 
ное  развитие щения  дование для исследовательской и опытни- 

   ческой деятельности детей (мини - лабора- 

   тория),  материал  для  разного  вида  кон- 

   струирования,  экологические  уголки,  ди- 

   дактические  и  развивающие  игры,  игры- 

   головоломки,  игры  для  развития  логиче- 

   ского  мышления,  развивающие  таблицы, 

   мобильные стенды, переносное мультиме- 

   дийное  оборудование,   презентаци по те- 

   мам   

 Холлы  и  коридор- - Мини - музей «Картинная галерея»  
 ные пролёты     
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 Территория ДОУ Экологическая тропа, цветники, огород 

Художественно- Групповые поме- Мольберты, портреты известных художни- 

эстетическое  разви- щения   ков, репродукции картин, разнообразные 

тие    изобразительные  материалы  и  оборудова- 

    ние.   

    Центры музыкально-художественного 

    творчества, центры художественно- 

    продуктивной деятельности, театры разных 

    видов  (настольный,  кукольный,  перчаточ- 

    ный, бибабо и другие), магнитофоны, му- 

    зыкальные инструменты  

 Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 
    театра,   проведения   социально-значимых 

    акций, детские музыкальные инструменты, 

    мультимедийная техника, телевизор, диски 

    и другие носители со специальными про- 

    граммами   

 Холлы  и коридор- Фотовыставки, тематические выставки, вы- 

 ные пролёты  ставки детских рисунков и предметы про- 

    дуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые поме- Дидактические речевые игры, детские биб- 
 щения   лиотечки с подбором детской литературы, 

    дидактических игр с литературоведческим 

    содержанием  и др.  

Коррекционное Групповые поме- Уголки  с  оборудованием  для  коррекции 
направление щения   психомоторного развития.  

    

 Кабинет учителя  - 

Игровой и дидактический материал для 
постановки и автоматизации звуков, 
развития связной речи и обогащения 
словаря. 

 логопеда    

     

     

 Кабинет педагога- Оборудование и материалы для диагности- 
 психолога  ки и коррекции психофизических процес- 

    сов, магнитофон.  
       

 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 
зон - «центров», оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают:   
 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 
 книжный центр (библиотека); 
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 центр настольно-печатных игр; 

 центр природы (наблюдений за природой); 
 спортивный центр; 

 центр для игр с песком; 
 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.); 
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
центр безопасности.
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ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей 

(законных представителей) детей и доступная для ознакомления.  

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования разработана и утверждена  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида № 76 г. Белгорода в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года), как  организацией осуществляющей образовательную 

деятельность.  

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 

г. Белгорода. 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 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; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой  

 систему условий социализации и индивидуализации детей.  

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.   

При разработке использована вариативная примерная 

образовательная программа дошкольного образования (Примерная 

программа) «Детство» 2014 года, разработанная на основе ФГОС ДО, как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 
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личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей.  

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  Программы 

является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.   

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются:  

 педагогический мониторинг  

 педагогическая поддержка  

 педагогическое образование родителей  

 совместная деятельность педагогов и родителей  

В ходе  организации  взаимодействия  с  родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся  развивать  их  интерес  

к проявлениям  своего  ребенка,  желание  познать  свои  возможности  как 

родителей,  включиться  в  активное  сотрудничество  с  педагогами  группы.   
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
Приложение 1. Рабочая программа воспитателей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования общеразвивающей 

группы младшего (3-4 года ) возраста; 

Приложение 2. Рабочая программа воспитателей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования общеразвивающей 

группы среднего (4-5 лет) возраста; 

Приложение 3. Рабочая программа воспитателей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования общеразвивающей 

группы старшего(5-6 лет) возраста; 

Приложение 4. Рабочая программа воспитателей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования общеразвивающей 

группы старшего(6-7 лет) возраста; 

Приложение 5.  Рабочая программа инструктора по физической культуре  

по освоению образовательной области «Физическое развитие» (возрастная 

категория 5-7 лет); 

Приложение 6.   Рабочая программа музыкального руководителя по 

освоению детьми образовательной области «художетсвенно-эстетическое 

развитие» (возрастная категория 3-7 лет). 


