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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №33  г. Белгорода (далее Программа) является основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 

Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года) (далее - ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. № 

2/15). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №2 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №2 1155 ). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. №2 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Устав МБДОУ д/с № 33. 

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 № 33. 

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. 
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Программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Разработана с учетом учебно-методического комплекта комплексной 

образовательной программы «Детство» под редакцией  И.Т. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, методы и технологии, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - 

парциальные программы): 

-Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

-Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

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

-«Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. - 

Конспекты занятий с детьми 5-7 лет» А.Д. Шатова 

-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

-Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

       -Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

 

Организация коррекционно-развивающей деятельности и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются Адаптированной 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 33 (далее Адаптированная 

программа), разработанная с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2018- 240. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 

д/с №33 (срок реализации 5 лет). 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 7, 

статья 64) «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

Целью реализации образовательной программы является разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека,семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- 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. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п.1.4.ФГОСДО): 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

- сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму; 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание программы построено с учетом следующих   

методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее 

содержание и форма. 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 

стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

Для детей раннего возраста (1 год - 3 года): 

•предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

•общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

•самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

•восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

•двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

•игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами идругие виды 

игры); 
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•коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

•познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

•восприятие художественной литературы и фольклора; 

•самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

•конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

•изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

•музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

•двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход: в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъектность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях» (Выготский Л.С.). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

включают в себя: краткую информацию об особенностях МБДОУ д/с № 33, 

характеристику пространственной среды, характеристику контингента 

воспитанников. 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №33  г. Белгорода (далее - МБДОУ) является звеном муниципальной 

системы образования города Белгорода, обеспечивающим оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении 
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их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

МБДОУ д/с № 33 расположен в центре города по адресу: г. Белгород, Князя 

Трубецкого, дом 78 а, внутри жилого массива, в отдельно стоящем 2-х этажном 

здании. Центральное месторасположение детского сада позволяет активно 

сотрудничать с учреждениями социального окружения: МБОУ СОШ № 48, 

детской школой искусств №1, Литературным музеем, городским отделом ГИБДД, 

Деловой библиотекой № 6, Белгородской государственной филармонией, 

историко-краеведческим музеем, Белгородским художественным музеем. Это 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности МБДОУ, 

расширяет спектр возможностей по организации социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно - эстетического развития 

детей, способствует созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории. 

Характеристика пространственной среды: на территории дошкольного 

учреждения размещены 6 игровых прогулочных площадок, спортивная площадка, 

экологическая тропа, огород, мини–пруд, зоны отдыха; участок озеленен, оснащен 

теневыми навесами. В здании МБДОУ располагаются 6 групповых помещений, 

помещение для группы кратковременного пребывания, физкультурный, 

музыкальный залы, солевая комната, рекреационно – образовательные зоны, 

кабинеты заведующего, педагога–психолога,учителя–логопеда, музыкального 

руководителя,  заместителя заведующего по хозяйственной работе, методический 

кабинет, медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Характеристика контингента воспитанников. 

Порядок комплектования МБДОУ д/с №33 определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. МБДОУ комплектуется 

детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до 

прекращения образовательных отношений. 

В МБДОУ д/с №33 функционируют 6 групп. Из них: 

– 3 группы общеразвивающей направленности (группа раннего возраста, 

2-я младшая группа и средняя группа); 

        – 3 группы комбинированной направленности (2 старшие группы и 1 

подготовительная группа) с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов);  

–логопункт, для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Комплектование 

логопункта осуществляется на основании заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

–группа кратковременного пребывания «Семицветики» для детей раннего 

возраста (от 1,5 до 3 лет). Создана с целью предоставления дошкольного 

образования детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения 

города. 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных 
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возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста 

Младенческий возраст. 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 

стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры. 

При необходимом уходе за малышом, создании благоприятной атмосферы 

безопасности, эмоционального комфорта, предсказуемости ситуаций у ребенка 

возникает одна из важнейших личностных характеристик - базовое доверие к 

окружающему миру и потребность в общении с людьми. Возраст от одного года до 

двух лет характеризуется возрастающей самостоятельностью ребенка, бурным 

развитием речи, движения, восприятия. Этот возраст считается сензитивным для 

развития сенсорных функций, формирования целостной картины 

воспринимаемого окружающего мира на основе синтеза ощущений различной 

модальности. В этот период у малыша формируется «схема тела» - внутреннее 

ощущение собственного тела, сотканное из ощущений глубокой чувствительности, 

вестибулярных, тактильных и иных ощущений. Все это позволяет ребенку учиться 

произвольно управлять своими движениями, осуществлять действия с предметами. 

Ведущей деятельностью малыша раннего возраста является предметная 

деятельность. Взрослый показывает ребенку способы действия с бытовыми 

предметами, принятые в культуре. В процессе предметной деятельности у ребенка 

развивается наглядно-действенное мышление и речь. 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период 

раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех 

возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 

Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх 

лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая 

и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие неустойчивое эмоциональное 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №33 г.Белгорода .                                                                                                          

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с № 33 

11 
 

состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 

(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия - уровень активности, регулярность биоритмов, 

степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и 

деловое общение в 1,5 года -3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе 

составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться 

с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 
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следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы иподвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простоте и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

Дошкольный возраст. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому 

ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,«нельзя»). 
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В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

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

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

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

успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

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

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, водитель, дворник), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая 

и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 
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птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и 

т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 

одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по - прежнему вызывают 

интерес. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №33 г.Белгорода .                                                                                                          

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с № 33 

15 
 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предметные 

эталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально - ритмическим движениям). 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

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

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не 

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

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
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осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только 

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

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

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

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

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами 

по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

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

ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 
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ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 
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себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек- Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, вкотором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

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

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 -25 мин 
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вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 

её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

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

игрырождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий, и поступков других 

людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 
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детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

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

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

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

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
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незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание 

исамостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 
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конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

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

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

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

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

речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

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

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

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

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
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целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

Характеристика особенностей развития детей  с( ОВЗ) тяжелыми 

нарушениями речи  

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.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (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 
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прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуетсянезначительными 

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 общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 
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психической активности. 

 

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: 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте: 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предмет- ному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих 

действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 

взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши; 

стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых. 

Ранний возраст. 

К трем годам: 
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- 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; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Дошкольное детство: 
К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения и 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить полученный 

результат с позиции 

цели.  

 

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности – 

игре, общении, 

познавательно-иссл

едовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 
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обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними.  

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности.  

 

к 

разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства.  

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям.  

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты 

в настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты.  
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литературе.  

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству.  

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат 

и характер 

взаимоотношений. 

Стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других 

детей.  

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх.  

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-заместите

лями, разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные 

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-заместител

ей, с интересом 

Может 

предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 
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и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке 

включается в ролевой 

диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю, к развивающим и 

познавательным 

играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном соответствии 

с игровой задачей и 

правилами.  

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам.  

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  
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сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить несложные 

физические 

упражнения.  

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-гигиеничес

ких навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-гигиеничес

кие процессы 

(культура еды, 

умывание, одевание), 

владеет приемами 

чистки одежды и 

обуви с помощью 

щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками,  

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены.  
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определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

рассказать взрослому 

о своем самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать старшим 

о своих делах, 

любимых играх и 

книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество.  

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить её 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

народами, животным 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-следстве

нными связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментироват

ь. 
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удивления, радости 

познания мира.  

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков.  

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем.  

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности.  

Имеет представления 

о семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт;  

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.  
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(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по уходу 

за растениями и 

животными уголка 

природы.  

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.  

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательнос

тях России и родного 

города, ярких 

событиях ее недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. Проявляет 

интерес к жизни 

людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира.  

Имеет представления 

о многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, ориентируется 

в своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности.  
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несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого.  

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

основе известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(согласно ФГОС ДО): 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

других видах детской деятельности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
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образования 

Предполагаемые результаты освоения Программы для детей с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи) 

-правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и формах 

речи; 

-четко дифференцировать все изученные звуки. 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове. 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

-расширить и активизировать словарный запас детей на основе углубления 

представлений об окружающем.  

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными   и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, методы и технологии, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - 

парциальные программы): 

№ 

п/п 

Парциальная программа Планируемые результаты парциальных 

программ на этапе завершения 

образования 

1. Парциальная программа и 

технология физического 

воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье» 

Л.Н.Волошиной, 

Т.В.Куриловой 

- высокий уровень развития у детей 

двигательных способностей;  

- сформирован устойчивый интерес 

дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, 

желание использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности;  

- сформированы положительные 

морально-волевые качества 

дошкольников;  

- дошкольники  владеют правильной 

техникой выполнения элементов 

спортивных игр;  

- у дошкольников сформированы навыки и 

стереотипы здорового образа жизни;  

- сформирована компетентность родителей 
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в вопросах оздоровления и развития детей. 

2. Парциальная программа 

дошкольного образования 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцевой. 

- 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 костюма; 

-знает представителей растительного и 

животного мира Белгородской области. 

 

3. Парциальная    программа по 

формированию у 

дошкольников культуры 

безопасности «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б 

Стеркиной,Н.Н. Авдеевой,  

Н.Л. Князевой 

У детей сформированы элементарные 

основы безопасности жизнедеятельности, 

развиты знания и навыки безопасного 

поведения в природе, дома, на улице. Дети 

ориентируются в понимании здоровья, как 

ценности человеческой жизни. Высокий 

уровень эмоционального фона и 

психического здоровья детей. 

4. Парциальная  программа 

всестороннего музыкального 

воспитания и образования 

«Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой 

- ребенок эмоционально откликается на 

прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию ; 

- способен к воплощению в свободных 

естественных движениях характера и 

настроения музыки, знакомых образов и 

сюжетов;  

- владеет способами инструментальной 

импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра;  

- эмоционально реагирует на включение 

музыкальных произведений в доступные и 
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привлекательные для него виды 

деятельности. 

 

5. Парциальная  программа по 

формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в 

экологию» Воронкевич О.А. 

Сформирована экологическая грамотность, 

бережное отношение к природе. Развиты 

важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать 

взаимосвязи. Развит познавательный 

интерес к природе. Сформированы 

представления о системном строении 

природы. 

6 Парциальная 

программа «Тропинка в 

экономику», А.Д. Шатовой 

 

Ребенок понимает наличие представлений о 

профессиях взрослых и новых современных 

профессиях; 

-проявляет интерес к современной 

социально -экономической стороне жизни 

людей. Охотно помогает взрослым, любит 

трудиться; 

-имеет представления о деньгах,; 

-ориентируется в понятиях «выгодно - 

невыгодно», «торговаться», «дорого - 

дёшево», «брак». Осознаёт, откуда берутся 

деньги, зачем они нужны людям; 

-имеет представление о рекламе, - 

-сформированы оценочные суждения о 

явлении «реклама». 

 

 

3. Система оценки результатов освоения образовательной Программы 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

 

Согласно ФГОС ДО (раздел III п. 3.2.3.) При реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Такая оценка может быть связана с 

освоением воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования в связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности 

и охватывать определенные направления развития и образования 

(образовательные области). 

В МБДОУ д/ №33 при реализации основной образовательной программы 
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дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования и совершенствования образовательной 

деятельности, для решения задач индивидуализации образования. 

Педагогическая диагностика проводится (2 раза в год) в ходе наблюдений 

педагога за детьми в свободной деятельности, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и во время режимных моментов. 

Для проведения педагогической диагностики мы используем пособие 

Верещагиной Натальи Валентиновны «Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации). 

Критерии диагностики образовательного процесса 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 

3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга заполняются дважды в год (трижды в группе раннего и 

младшего возраста) — в начале и конце учебного года, для проведения 

сравнительной диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает 

два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все 

баллы сложить (по строке) и разделить на количество детей по списку, округлять 

до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить 

(по столбцу) и разделить на количество детей по списку, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций, а 

также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять 

детей с проблемами в развитии, а также определять трудности реализации 

программного содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно 
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осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно 

считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту. 

Чтобы определить уровень образовательного процесса, приводим 

интервалы: 

низкий - менее 2,2 

средний - 2,3 - 3,7 

высокий - больше 3,8 

Для того чтобы узнать общий уровень одной образовательной области в %, 

необходимо Итоговый показатель по каждому ребенку (ср. значение) умножить 

на 100 и разделить на 5 (это самый высокий балл). 

Наличие математической обработки результатов мониторинга уровней 

овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям обусловлено квалификационными требованиями к современному 

педагогу и необходимостью учета промежуточных результатов освоения каждым 

ребенком общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

 Содержание обязательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей обязательной части Программы реализуется с учетом 

учебно-методического комплекта программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  и обеспечивает развитие детей по пяти 

направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Ранний возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

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

представления об окружающей действительности. 
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3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов – 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

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

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

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

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                  

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 
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2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени 

3. эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей.  

4. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

5. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

6. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

Дошкольный возраст 

Компоненты образовательной области по ФГОС ДО. 
 П. 2.7 ФГОС ДО – конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

определяется целями и задачами Программы; реализуется в различных видах 

деятельности. 

ОО «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;  
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- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

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

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 

на отличие и сходство их ценностей; 

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

 - формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

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

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

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

символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

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

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми 

в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

 Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками: 

 - обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 
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минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать   чувство   осторожности,   развивать   умения   соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

 -  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- совместные действия;  

- наблюдения; 

- поручения; 

-беседа; 

- чтение; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 
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-совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

- рассматривание; 

- дежурство; 

-игра: 

- экскурсия; 

- проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная 

деятельность; 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного 

театра; 

- разучивание 

стихотворения; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная 

деятельность; 

- интегративная 

деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на 

прогулке; 

- словесная игра на 

прогулке; 

- наблюдение на 

прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная 

деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, 

потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная 

деятельность; 

- разновозрастное 

общение; 

- создание коллекций 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 

  

В качестве результатов – целевых  ориентиров социально-коммуникативного 

развития детей выступают: 
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в младенческом и раннем возрасте: 

- наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со 

взрослым, эмоциональное благополучие детей; 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен а 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; 

стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным 

играм со сверстниками под руководством взрослого; 

 в дошкольном возрасте: 

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее 

обогащение; 

- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

- овладевает основными культурными способами деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конфликты; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе веру в себя; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений   

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

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

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Задачи: 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 
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- формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте;  

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

  ОО «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, о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, о планете Земля. 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 
 Формирование познавательных действий, становление сознания: 
 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 
 -способствовать развитию и совершенствованию разных способов познанияв 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 
 -целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 
 Развитие воображения и творческой активности: 
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 
 -учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.), 
- формировать позитивное отношение к миру на основе 

эмоционально-чувственного опыта; 
-совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
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движении и покое; 
-актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей, способствовать 

осознанию количественных отношений между последовательными числами в 

пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из 

двух меньших чисел; 

- совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;            

-развивать потребность в использовании  различных способов обследования в  

познании окружающего; 
-содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 
-содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности. 

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

- развивать  способность, определять основание для классификации, 

классифицировать предметы  по заданному основанию: Планета  Земля в общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек – природная  среда»; 
способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;  

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра; 
- рассматривание; 
- наблюдение; 
- чтение; 
- игра- 

экспериментирование; 
- развивающая игра; 
- экскурсия; 
- интегративная 

деятельность; 
- конструирование; 
- исследовательская 
деятельность; 
- рассказ; 

- рассматривание; 
- наблюдение; 
- чтение; 
- игра- 

экспериментирование; 
- развивающая игра; 
- ситуативный разговор 

сдетьми; 
- экскурсия; 
- интегративная 

деятельность; 
- конструирование; 
- исследовательская 
деятельность; 

- познавательно- 

исследовательская 
деятельность 
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- беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная 

деятельность; 
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация 

- рассказ; 
- беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная деятельность; 
- экспериментирование; 
- проблемная ситуация 

 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 

 в младенческом и раннем возрасте – от овладения основными 

культурными способами деятельности, подражания речевым и 

предметно-практическим действиям взрослого, проявления инициативы и 

самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности; 
 в дошкольном возрасте – до развития любознательности, формирования 

умения задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к 

причинно-следственным связям, стремления самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; развития способности 

наблюдать, экспериментировать, формирования 

познавательно-исследовательской деятельности и воображения. 
 В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию собственных решений в различных видах 

деятельности. 
 В части формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная  программа по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А 

Цель программы: воспитание у ребёнка основ экологической культуры  

Задачи программы: развивать познавательный интерес к миру природы, 

познавательные психические процессы, логическое мышление, 

познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представление о 

системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к 

природе. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы -  

социально-нравственное становление дошкольников, развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, 

природы Белогорья. 

Задачи программы: 
- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 
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- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям 

семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской 

и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

-  воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику», А.Д. Шатовой 

Цель программы: помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь; понять, 

что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); 

воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; 

помочь осознать на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь 

понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества»; научить видеть красоту человеческого творения; сформировать 

базисные качества экономической деятельности - бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие, формировать у дошкольника умения. 

Задачи: 

Формировать у дошкольника умения: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд - продукт - 

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с 

тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

-правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

ОО «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;  
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Владение речью как средством общения: 

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

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу; 

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

прочитанных произведений художественной литературы. 

 Обогащение активного словаря: 
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 
-обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;. 

-расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

-знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 
- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

-  способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
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(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 Развитие связной диалогической и монологической речи: 
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

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

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

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

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
-  правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

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

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

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

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

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

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная 
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образовательная 

деятельность 

деятельность детей 

- чтение; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- игра; 
- инсценирование; 
- викторина 

- ситуативный   разговор   с 
детьми; 
-игра(сюжетно-ролевая, 
театрализованная); 
-продуктивная 

деятельность; 
-беседа; 
-сочинение загадок; 
-проблемная ситуация 

- игра; 
-продуктивная 
деятельность; 
-рассматривание; 
-самостоятельная 
деятельностьв   книжном 
уголкеи   втеатральном 
уголке(рассматривание, 
инсценировка) 

  

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 

 в  младенческом  и  раннем  возрасте  –  от  понимания  речи  взрослого, 

формирования представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, 

умений и навыков владения активном речью, включенной в общение; 

формирования готовности обращаться с вопросами и просьбами; проявления 

интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 в дошкольном возрасте – до овладения устной речью, благодаря которой 

ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения; знаком с произведениями детской 

литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять звуки в 

словах и др.). 

ОО «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.).      

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

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

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запаховизвуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 
 Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 
-развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

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

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 
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- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- Занятия (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование 

и художественное 

конструирование); 

- изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы,  быта,  

произведений искусства; 

- игры; 

- выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукции 

произведений живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций. 

- наблюдение; 

 - рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

-обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

- создание коллекций 

- Украшение личных 

предметов; 

-игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

-музыкально-дидактическая 

игра;  

- шумовой оркестр; 

-разучивание музыкальных 

- слушание музыки, 

сопровождающей 

произведение режимных 

моментов; 

- музыкальная подвижная 

играна прогулке; 

- интегративная 

- музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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игр и танцев; 

- совместное пение; 

-импровизация;  

- совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка;  

- распевка; 

-двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

- творческое задание; 

-танец; 

 - концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

деятельность; 

-концерт – импровизация 

на прогулке 

Конструирование из разного материала 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия 

(конструирование и 

художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная 

деятельность; 

- конструирование по 

образцу, модели, 

условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

- наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы; 

 - игра; 

- игровые упражнения; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение 

(произведений 

искусства, средства 

выразительности) 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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схемам 

 В   качестве   целевых   ориентиров – результатов   художественно- 

эстетического развития детей выступают следующие. 

Музыкальное развитие: 

 в младенческом и раннем возрасте:  

- интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в 

музыкально-дидактические игры, стремиться проявлять настойчивость в 

достижении результата; 

- проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремиться двигаться 

под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения музыкальном культуры 

и искусства; 

 в дошкольном возрасте: 

- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие: 

 в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок манипулирует с предметами и выполняет 

познавательно-исследовательские действия с инструментами и материалами, 

способствующими интересу к изобразительной деятельности; 

- формируется готовность к экспериментированию с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

- ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

  в дошкольном возрасте: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным и художественным окружением; 

- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- ребенок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 
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 В части формируемой участниками образовательных отношений 

область художественно-эстетического развития дошкольников содержание 

раскрыто:в парциальной программе  «Ладушки». Праздник каждый день. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» И.М. 

Каплуновой, И. А.Новоскольцевой..-СПб, «Композитор», 2008. 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для младшего возраста. - СПб, 

«Композитор», 2008. 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для среднего возраста. - СПб, 

«Композитор», 2008 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для старшего возраста. - СПб, 

«Композитор», 2008. 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для подготовительной группы. - 

СПб, «Композитор», 2008 

 Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

 Задачи программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). - 

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

ОО «Физическое развитие» 
Физическое развитие предполагает: 

- приобретение опыта двигательной деятельности направленной  на развитие 

координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни. 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 
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том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

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

стороны), 

 - развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком; в разных построениях; совершая различные движения руками). 

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

по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч и т.д.). 

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

и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на 
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коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 

5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;

 лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя 

одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать 

на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

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

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). 

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

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

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

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

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

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами 

в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни; 

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

с формированием их здоровья, занятиями спорта 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровая беседа с 

элементами движения; 

- интегративная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

- игра; 

- контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное 

занятие; 

- спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

- спортивные 

состязания; 

-проектная 

деятельность; 

-игровая  беседа с 

элементами движения; 

- интегративная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

- игра; 

- контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное 

занятие; 

- спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

- спортивные 

состязания; 

-проектная 

деятельность; 

- двигательная 

деятельность в течение 

дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

  

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров 

выступают следующие: 

 -у  детей  младенческого  и  раннего  возраста  развиты  крупная  (общая) 

моторика, стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм; 

 -у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения  и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 
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деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.). 

 В части формируемой участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа (региональный компонент) «Играйте на 

здоровье!», авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности 

дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных игр. 

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 привычек здорового образа жизни. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

-смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

-основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

-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: 
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-Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

- Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

- Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально - 

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование 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 
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ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала. 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей 

в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

- Подражательско-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. 

- Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 
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имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но 

и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно ориентировочных проектов. 

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

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями воспитанников; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит непосредственно образовательную деятельность, игры, 

наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- организует совместную деятельность с детьми и родителями; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

Технология исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);планирование (формулировка последовательных задач 

исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); анализ 

(обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 
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- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problemsозначает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя - уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю 

надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование - 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к 

знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

- Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права импровизировать. 

- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

- Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

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

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

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы - это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №33 г.Белгорода .                                                                                                          

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с № 33 

67 
 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; 

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

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

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

сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Игровые технологии. 

Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

деятельности с детьми, являются: игровой сюжет, игровые и проблемные 

ситуации, игры-путешествия, дидактические игры, игры-экспериментирования, 

игры на развитие психических процессов, игры-фантазии, игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 
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I этап - Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 

II этап - Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о 

чем- либо. 

III этап - Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях 

через основные виды детской деятельности. 

IV этап - Рефлексия. Подведение итогов. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в 

своей работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды 

деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных 

инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение 

здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ. Использование таких 

технологий имеет двустороннюю направленность: 

- формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. 

научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

- организация образовательного процесса в детском садике без негативного 

влияния на здоровье детей. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

- закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

- повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

- проведение профилактической оздоровительной работы; 

- ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

- мотивация детей на здоровый образ жизни; 

- формирование полезных привычек; 

- формирование валеологических навыков; 

- формирование осознанной потребности в регулярных занятиях 

физкультурой; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС, в МБДОУ используются различные виды 

современных здоровьесберегающих технологий: 

- медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния 

здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация 

специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, 

санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.); 

- физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные 
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мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация 

прогулок  т.д.) 

- валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению 

здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми 

по формированию у них валеологической культуры); 

- валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 

инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их 

внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных 

и психологических особенностях дошкольников); 

- здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических 

знаний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий можно 

достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на здоровье 

дошкольников. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

В образовательной деятельности дошкольного учреждения во всех возрастных 

группах используются информационно-коммуникационные технологии. 

Использование мультимедийных презентаций, видеороликов, видеофильмов дают 

возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

В МБДОУ созданы электронные банки данных, методические пособия, 

презентации, интернет-сайт, электронный адрес. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации 

парциальных программ 

 В рамках направления «Обеспечение условий для здоровьесбережения и 

физического развития дошкольников в образовательных организациях» МБДОУ 

д/с № 33 включает в образовательную деятельность реализацию парциальной 

программы «Играйте на здоровье!», авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с содержанием 

программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

- Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе; 

- Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя разминка, 

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках); 

- Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие 

родителей в праздниках, развлечениях) 

- Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой 

форме. По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от 

традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, 

развивающих и воспитательных задач подбираются соответствующие подвижные 

игры. Игра является и формой организации, и методом проведения 

физкультурного занятия. 
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Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с 

разнообразными видами двигательной деятельности. Чем больше видов и 

способов действий с мячом, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом и их сочетаний, тем осознаннее и быстрее 

его деятельность, тем активнее его взаимодействие со сверстниками, успешнее 

ориентировка в окружающей обстановке. 

содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные игры 

общеразвивающего характера, направленные на формирование основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья), учтена необходимость 

регулирования физической нагрузки, распределения ее на различные группы 

мышц, направленность игр на комплексное развитие двигательных способностей 

(мышечной силы, ловкости, быстроты, выносливости, координации движений). 

Схема  построения  игровых  физкультурных  занятий  традиционна. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Во вводной части занятия используются специальные приемы на развитие 

интереса и познавательной мотивации: детям предлагается отправиться в 

путешествие по городу или в гости в деревню, встретиться с 

мячами-весельчаками, которые поучат ребят играть в веселые игры, узнать в 

какие игры играют дети в других странах и поиграть в них. 

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению 

детьми физических упражнений. Мотивация придает смысл двигательной 

деятельности. Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная в 

образной, яркой форме, связанная с необычными условиями. Так мяч – Колобок 

приглашает детей в город мячей, где живут самые разные мячи: большие, 

маленькие, футбольные, баскетбольные, волейбольные. Дети по-новому 

воспринимают инвентарь для игр, овладевают возможными вариантами действий 

с ним, пытаются воспроизвести наблюдаемый ими способ использования 

предметов. 

Игры первой части занятия обеспечивают активизацию внимания, памяти, 

мышления, разминку мышц, повышают функциональные возможности 

организма. 

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где 

планируются общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря 

(ракетки, веревочки, природный материал, различные виды мячей). Есть занятия, 

где комплекс общеразвивающих упражнений проводится на основе подвижных 

игр в игровой или имитационной форме, по карточкам- заданиям. На карточках и 

схемах последовательно представлены игровые действия, которые должны 

выполнять дети. Основная часть занятия включает серию игр, направленных 

также на овладение основными движениями и развитие двигательных 

способностей, а также самостоятельную двигательную деятельность. 

В заключительной части занятия планируются психокоррекционные и 

малоподвижные игры и предлагаются детям и их родителям домашние задания. 

Домашние задания можно рассматривать как одну из современных форм работы с 
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родителями. Родителям даются рекомендации по методике выполнения задания. 

Сделать это можно через информацию в родительском уголке, в индивидуальных 

беседах. Домашние задания даются в игровой, занимательной форме, не являются 

обязательными. 

Утренняя разминка проводится на открытом воздухе. Один и тот же 

комплекс утренней разминки проводится 1 раз в месяц в течение 10 дней, в 

соответствии с перспективным планированием. Комплекс включает игры, с 

разнообразными видами двигательной деятельности, общеразвивающие 

упражнения с мячами, городками, битами, веревочками, ракетками, воланчиками, 

с природным материалом. Продолжительность утренней гимнастики 8-12 минут. 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, 

рисованию, формированию элементарных математических представлений. Их 

цель – поддержание  умственной работоспособности детей на достаточно 

высоком уровне. Продолжительность физкультминуток 2-3 мин. Их проводят 

момент, когда у детей снижается внимание и наступает утомление. Дети 

выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя на свободное 

место. Физкультминутка проводится в различных формах: 

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) с шишками, камешками, ленточками, 

веревочками; 

- подвижные народные игры; 

- дидактические игры с различными движениями; 

- игровые упражнения. 

Большое значение при реализации программы придается организации 

культурных практик в режимных моментах, с целью проявления детьми 

самостоятельности и двигательного творчества в игровых и двигательных видах 

деятельности. 

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного творчества 

является умение самостоятельно организовывать подвижные игры. При 

организации педагогом самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей, большое значение имеет создание 

необходимых условий, способствующих развитию игры. Рациональный подбор 

спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный материал, 

различные виды мячей, обручи, карточки, на которых схематически изображены 

общеразвивающие упражнения, основные виды движений, фрагменты эстафет и 

других подвижных игр) поможет детям использовать накопленный двигательный 

опыт в самостоятельной деятельности на занятии, на прогулках. Этот вид 

деятельности является важным источником активности и саморазвития ребёнка. 

 Этапом формирования творческой деятельности у детей являются 

спортивные праздники, развлечения. 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей, педагогов 

родителей общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как 

яркое событие. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей, игры, 
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красочное оформление места проведения праздника и отдельных видов 

соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание 

музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у 

детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует 

развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к 

придумыванию новых подвижных игр по картинам, по материалам знакомых 

художественных произведений, к изготовлению различных поделок для 

украшения спортивной площадки, подбору и размещению физкультурного 

оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов праздника. 

Сотрудничество и сотворчество детей, педагогов и родителей развивает 

воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям, 

значительно совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, 

поднимая ее на более высокий социальный уровень. 

Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в различных 

формах: на третьем физкультурном занятии, которое проводится на открытом 

воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных игр на 

прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных 

занятиях, спортивных праздниках, развлечениях поможет ликвидировать 

дефицит движений, сбалансировать процессы роста и физиологического 

созревания, сформировать у детей привычки здорового образа жизни; приобщит 

их к универсальным ценностям человеческой жизни: доброте, коллективизму; 

создаст условия для их творческого самовыражения в двигательной 

деятельности, социализации. 

Реализация регионального приоритета развития дошкольного образования 

Белгородской области по краеведческому направлению включен в содержание 

образовательной области «Познавательное развитие». Организация 

образовательной деятельности по краеведению строится  по парциальной 

программе Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Познавательное развитие в соответствии с содержанием программы 

реализуется в образовательной деятельности и режиме дня дошкольной 

организации в различных формах: 

- на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, 

физическому развитию; 

- в организованной и самостоятельной игровой деятельности (на прогулках 

во второй половине дня); 

- формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

- совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Следуя ведущей идее программы, основной формой и методом 

осуществления социально-коммуникативного развития является игра. 

Игровые технологии в современном дошкольном образовании 

рассматриваются как способ формирования ключевых компетентностей 

дошкольников, а именно: социальной, коммуникативной, информационной. 
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Использование игровых технологий обеспечивает максимальное эмоциональное 

вовлечение участников в события, допуская возможность вернуть ход и 

попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия для развития 

предусмотрительности, гибкости мышления и целеустремленности 

При разработке игровой образовательной технологии учитывается ряд 

принципов: 

- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной 

образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути 

осваиваемого материала, а не быть способом его «украшения»); 

- принцип адекватности используемого предметного содержания (игровая 

деятельность по социально-коммуникативному развитию должна быть 

направлена на освоение норм и правил взаимодействия, общения выявление их 

усвоение в процессе игры); 

- принцип интерактивности предполагает участие в игровой деятельности 

каждого ребёнка. 

При проектировании образовательной деятельности по программе педагоги 

придерживаются алгоритмизированной иерархии: 

- определение  ситуативной  направленности  игровой  технологии через 

формулирование её названия; 

- формирование целевой направленности игровой технологии, через 

иерархию целей, которая придаст ей системную организацию; 

- обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной 

основы игровой технологии; 

- разработка содержательной части игровой технологии; 

- определение процессуальной составляющей игровой технологии; 

- разработка системных механизмов управления игровой технологией; 

- обоснование механизмов координации средств и методов игровой 

технологии с учетом получаемых результатов в иерархии достижения целевых 

установок; 

- материально-техническое и медико-биологическое обеспечение игровой 

технологии. 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

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

данной программы соблюдается принцип возрастной адресности – старший 

дошкольный возраст. Содержание образовательной работы с детьми включено в 

расписание непосредственно-образовательной деятельности и осуществляется в 

различных формах. 

 Формы организации по формированию основ безопасного поведения. 

- Познавательные занятия 

- Беседы 

- Рассказы (рассказ – объяснение) 

- Работа с наглядным материалом 

- Игры (подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические) 
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- Игровые ситуации – загадки 

- Моделирование ситуаций 

- Просмотр мультфильмов 

- Конкурсы 

- Викторины 

- Продуктивная деятельность (рисование, конструирование, аппликация, лепка) 

- Праздники, развлечения 

- Экскурсии и т.д. 

 Закрепление происходит в семье, в режимные моменты и в совместной 

деятельности. 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич. 

 Работа по экологическому образованию воспитанников предусматривает 

использование педагогами разнообразных методов: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

-совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах; 

-самостоятельная деятельность детей. 

 Вовремя непосредственно образовательной деятельности предлагаются 

разнообразные по форме занятия экологического содержания, комплексные 

игровые, беседы, экскурсии, экспериментальные задания. Особенность игровых 

занятий заключается в том, что они включают совместное творчество педагога и 

ребенка. Такие занятия стимулируют познавательную и творческую активность 

детей и в полной мере отвечают требованиям сотрудничества. 

Наряду с традиционными методами программа предусматривает следующие 

современные методы: использование элементов ТРИЗ, например, таких, как 

«системный оператор». При проведении опытов по знакомству детей с разными 

агрегатными состояниями воды используется ТРИЗ«маленькие человечки» для 

обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды. 

 Но особо важное значение имеет использование педагогами таких методов, 

как игровое проблемное обучение и наглядное моделирование. 

 Метод игрового проблемного обучения заключается в проигрывании с 

детьмиигровыхпроблемныхситуаций,которыестимулируютпознавательную 

активность детей и приучают их к самостоятельному поискурешений проблемы. 

Метод игрового проблемного обучения пронизывает все содержание программы 

«Добро пожаловать в экологию». Он 

озволяетпревратитьнепосредственнуюобразовательнуюдеятельностьвувлекатель

ную игру. А в игре, как известно, ребенок развивается. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми занимает ведущее место 

в формировании у детей экологической культуры. Сюда входят наблюдения, 

опыты, беседы, экологические игры, чтение художественной литературы 

экологического содержания, использование фольклора, труд на природе. 

Только при полноценном использовании мы можем говорить о формировании 

экологической культуры у детей. 
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 Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в 

этомнаправлении предполагает, в первую очередь, создание педагогом 

условий,способствующих возникновению самостоятельности. Окружающая 

детей предметно-пространственная среда оказывает огромное влияние 

напознавательную активность дошкольника. Очень важно, чтобы 

игры,пособия,модели,книги,продуктыдетскоготворчества,которыеиспользовалис

ь на занятии и в совместной деятельности педагога с детьми,были доступны 

детям и находились в их свободном пользовании. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений 

(интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональ-

ный компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.-СПб, «Композитор», 

2008. 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для младшего возраста. - СПб, 

«Композитор», 2008. 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для среднего возраста. - СПб, 

«Композитор», 2008 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для старшего возраста. - СПб, 

«Композитор», 2008. 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для подготовительной группы. - 

СПб, «Композитор», 2008 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия – основная  форма организации музыкальной деятельности 

детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

Разделы программы (формы работы): 

1.Музыкально-ритмические движения. 

2.Развитие чувства ритма, музицирование. 

3.Пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика. 

4.Слушание музыки. 

5.Подпевание, распевание, пение. 

6.Пляски, игры, хороводы. 

7.Танцевальные фантазии. 
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8.Досуги, праздники. 

Работа по программе направлена на  слушание музыки в более свободных 

формах. Используется во время основной НОД с  детьми, во время беседы, в 

конце НОД при релаксации, в комплексных занятиях, в театрализованных играх. 

Используется и вне занятий, в любых видах деятельности с детьми. 

Работа предполагает использование различных методов. Каждый из трех 

основных методов – наглядный, словесный, практический применяется с 

нарастанием проблемности: от прямого воздействия (исполнения, объяснения, 

иллюстрация) через закрепления, упражнения (воспроизводящие и творческие), 

создания поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к 

самостоятельному поиску детьми способов деятельности.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

         Особенности образовательной деятельности разных видов 

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 
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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,  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. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №33 г.Белгорода .                                                                                                          

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с № 33 

78 
 

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).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  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. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий 

физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются с 

положениями действующего СанПиН.  
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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:  

- наблюдения – в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики – идущие  от взрослого виды деятельности, в отличие 

от собственной активности ребенка: игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера). 
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Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной 

процессуальности к результативности. 

 Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по 

своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 

процессуальность ребенка. 

Сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний 

план«замысливания», но сохраняет игровое отношение как процессуальное 

отношение к миру. Сюжет игры — это, в конечном итоге, виртуальный мир 

возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 

результативного завершения. 

Продуктивная деятельность,моделирующая материальный 

мир,вмаксимальной степени требует изменения игрового отношения, поскольку 

связана с определенными действиями в ходе воплощения замысленного–создания  

реального продукта с определенными критериями качества. 

 Познавательно-исследовательская  деятельность  как культурная  

практика, требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между 

явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата деятельности. 

Коммуникативная практика,осуществляемая на фоне 

игровой,продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

словесного оформления замысла, его осознания и предъявления другим (в 

совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 

результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Чтение детям художественной литературы –особого  рода 

моделирующаясистема является универсальным развивающим средством. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину 

мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане 

дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других 

культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера 

по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). Н.И.   Фрейлах   

представляет   классификацию   методов   организации   и осуществления 

познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнообразие методов 

организации непосредственной образовательной деятельности с детьми, выделяя 

среди них: 

- методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивныйаспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы 
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и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

- характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): индуктивный (от частного к общему), и дедуктивный 

(от общего к частному); 

- характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. 

Первое направление –реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

- накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время расположение, часть - целое); 

- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

- моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами 

работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление –реализация системы творческих 

заданий,ориентированных на использование в новом качестве объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

 Выполнение заданий данной группы позволяет: 

- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

- находить фантастические применения реально существующим системам; 

- осуществлять перенос функций в различные области применения; 

- получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы, Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового методы: 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. Основные 

формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной 

деятельности детей. 

 Третье   направление   –реализация   системы   творческих   заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 
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способствующая: 

- приобретению творческого опыта в осуществлении реальных изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); 

- изменение внутреннего строения систем; 

- учету при рассмотрении систем свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных 

– методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы – 

конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление –реализация системы творческих 

заданий,ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы; 

- переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

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. 

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. 
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Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам 

детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление 

к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по 

обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве  и т.д. 

Средний возраст. 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом  к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить 

освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную 

активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, заинтересованное 

отношение к многочисленным детским вопросам и проблемам. 
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В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную  взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, 

на умение детей устанавливать связь между целью деятельности  и её 

результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития 

задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост 

их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 
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Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы.  
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важным и необходимым условием реализации образовательной программы 

является тесное взаимодействие с семьями воспитанников, вовлечение родителей в 

образовательную деятельность. 

В дошкольном учреждении используются разнообразные формы 

взаимодействия с родителями: родительские собрания с использованием 

интерактивных игр, консультации, мастер-классы, пропаганда опыта семейного 

воспитания, онлайн-консультации, выставки творческих работ, Дни открытых 

дверей, совместные праздники и развлечения и др. 

Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в 

соответствии с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения. 

Информационно-коммуникативными:  

предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, 

быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: 

наличие планов работы с семьями воспитанников на ближайшую перспективу, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов в интересах развития ребенка; 

Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи 

воспитанника. 

Принципы совместной деятельности семьи и детского сада: 

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

- помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 
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и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

- совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома; 

- помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире; 

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Основные направления работы: 

- педагогический мониторинг: изучение семьи каждого воспитанника, 

интересов, мнений и запросов родителей; 

- педагогическая поддержка; 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- педагогическое образование: просвещение родителей в области педагогики 

и детской психологии; 

-   привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

- использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями; 

расширение средств и способов работы с родителями; 

- обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, 

создание особой творческой атмосферы. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 
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результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство ДОУ. 

Для получения объективных данных используются: анкеты, опросники, тесты, 

изучение документации. 

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия МБДОУ и семьи, 

выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями. 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

-Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

- Знакомство с семейными 

традициями. 

-Анкетирование родителей 

-Беседы с родителями 

-Беседы с детьми о семье 

-Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

-Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. -Популяризация 

лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

-Сплочение родительского 

коллектива. 

-Беседы с родителями 

-Психолого-педагогически

е 

тренинги 

-Дни открытых дверей 

-Показ образовательной 

деятельности 

-Родительские 

мастер-классы 

-Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

-Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

-Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

-Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

мониторинга). 

Консультации 

-Дискуссии 

-Информация на сайте 

ДОУ 

 -Круглые столы 

-Родительские собрания 

-Вечера вопросов и ответов 

-Семинары  

-Показ и обсуждение 

видеоматериалов -Решение 

проблемных 

педагогических ситуаций - 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей. 

Совместная - Развитие совместного общения Проведение совместных 

деятельность взрослых и детей. праздников и посиделок 

педагогов и 

родителей 

- Сплочение родителей и 

педагогов. 

-Заседания семейного 

клуба 

 - Формирование позиции 

родителя как 

-Оформление совместных 

с 

 непосредственного участника детьми выставок 

 образовательного процесса. -Совместные проекты 

-Семейные конкурсы 

-Совместные социально 

значимые акции 

-Совместная трудовая 

деятельность 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Собрания - встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями 

воспитанников и семей между собой. Проводятся регулярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, круглые столы, 

конференции. 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, разнообразные буклеты, 

Интернет-сайты (дошкольного учреждения, управления образованием, личные 

сайты педагогов), онлайн - консультирование, проведение вебинаров, онлайн - 

мастер-классов и онлайн - конференций. Цель таких общений - информирование 

друг друга о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Газета для родителей - это и способ педагогического информирования семьи, и 
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форма взаимодействия педагогов с родителями, и средство развития творческих 

способностей воспитателей. Издание доступно всем родителям, они могут 

прочитать свежий номер в группе во время, когда ребенок одевается перед уходом 

домой, могут взять газету с собой и изучить в свободное время. Благодаря такой 

форме работы с родителями реализуется их право на участие в жизни детского 

сада, предоставляется возможность больше узнать о своем ребенке, о педагогах, 

работающих с детьми, о развивающей среде ДОУ, проблемах, успехах, 

достижениях. Почтовый ящик - родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к заведующему, старшему воспитателю, 

педагогам - специалистам. Заданные вопросы освещаются на родительских 

собраниях или индивидуально даются специалистами. Такая форма работы 

позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, 

когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. 

Официальный сайт МБДОУ - как одна из форм работы с родителями 

посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность 

оперативного получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и 

специалистах, образовательных программах, проводимых мероприятиях, новостях 

и т.д. Посредством сайта родители могут оперативно получать интересующую их 

информацию, консультироваться со специалистами по различным вопросам, 

занимать не пассивную, а активную позицию в отношении детского сада. 

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные праздники - форма, актуализирующая сотворчество детей и 

взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Проектная деятельность - актуальная форма совместной деятельности. Идеями 

для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня здоровья, создание сетевого интернет-сообщества родителей и др. 

Тематические акции - это одна из интерактивных форм работы с родителями. 

Акции направлены на сотрудничество в решении проблем образования и 

воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей, педагогов в деле 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания 

ребёнка. Основными целями проводимых акций является формирование системы 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №33 г.Белгорода .                                                                                                          

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с № 33 

90 
 

педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности 

ребенка. 

Конкурсы, выставки совместных творческих работ. 

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает следующими 

признаками: 

- мастер-класс имеет обучающую цель; 

- педагог, это мастер, который знает, как учить; 

- все остальные участники, находятся в роли учеников; 

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму; 

- по окончании мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание 

взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

 

2.6.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Согласно ФГОС ДО (раздел III п. 3.2.3.) При реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Такая оценка может быть связана с освоением 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования в связи с тем, что содержание программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в разных видах 

деятельности и охватывать определенные направления развития и образования 

(образовательные области). 

В МБДОУ д/ №33 при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования и совершенствования образовательной 

деятельности, для решения задач индивидуализации образования. 

Педагогическая диагностика проводится (2 раза в год) в ходе наблюдений 

педагога за детьми в свободной деятельности, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и во время режимных моментов. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении 

определяет использование им преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации. 
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Портфолио используется как дополнительный источник информации для 

анализа и оценки актуальной ситуации и перспектив в развитии ребёнка. 

Портфолио это подборка материалов (рисунки, рассказы, продиктованные 

ребёнком воспитателю, результаты попыток писать или копировать слова и числа, 

выбранные им карточки с выполненными и не завершёнными) заданиями, образцы 

речи, т.е. транскрипционная запись слов и выражений ребёнка, с помощью 

которых он пытается выразить свои мысли и соображения; фотографии. Эти и 

подобные им материалы дают представление о навыках использования ребёнком 

знаний, умений, навыков в естественных условиях. Эффективность и надёжность 

такого метода сбора информации зависит от опыта взрослых, так как рубрики и 

содержание портфолио всецело определяется самим педагогом и родителями 

воспитанников. 

Общие цели составления портфолио: 

- иллюстрация личностно-значимых событий в жизни ребёнка; 

- активизация участия родителей и ребёнка в документировании; 

- предоставление фактов для многосторонней оценки; 

- обеспечение всех, кто принимает решения в отношении обучения, 

необходимой информацией о его прогрессе; 

- вовлечение детей в осмысление своих индивидуальных особенностей, в 

анализ и оценивание своих достижений и перспектив. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 
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- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего 

и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг 

направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком основной образовательной программы 

дошкольного образования, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

 - степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше 

обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной 

программы. При проектировании системы мониторинга образовательного 

процесса обеспечивается его направленность на отслеживание качества: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 

систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- анализ созданных психолого-педагогических условий; 

- анализ материально-технических условий и развивающая предметно-

пространственная среда детского сада. 

Система внутреннего мониторинга включает в себя: 

- оценку индивидуального развития дошкольников; 

- диагностику адаптации воспитанников к условиям МБДОУ; 
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- диагностику готовности к обучению в школе (подготовительные к школе 

группы); 

- мониторинг результатов коррекционно-развивающей деятельности; 

- мониторинг удовлетворенности родителей, педагогов деятельностью 

дошкольного учреждения, 

- самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные 

методы. 

Формализованные методы: опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное 

соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения 

обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Этапы мониторинга: 

- Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов; 

- Практический сбор информации об объекте мониторинга; 

- Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников; 

- Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта; 

- Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

 

Организация адаптационного периода при поступлении ребенка в ДОУ 

Проблема адаптации ребенка к дошкольному учреждению относится к числу 

наиболее серьезных, так как становление личности дошкольника во многом 

определяется именно тем, насколько благоприятно протекает его 

социально-психологическая адаптация в ДОУ. 

Важнейшим условием успешной адаптации детей к детскому 

образовательному учреждению является тесное взаимодействие детского сада и 
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семьи. Поэтому основной целью работы по адаптации считается создание 

условий, облегчающих адаптационный период детей в ДОУ, путем 

взаимодействия специалистов дошкольного учреждения (воспитателей, 

педагога-психолога, медицинских работников) и родителей. 

Для реализации данной цели разработана модель организации адаптационного 

периода при поступлении ребенка в ДОУ, разработанная с учетом «Комплексной 

психолого-педагогической программы профилактики психо-эмоционального 

напряжения у детей младшего дошкольного возраста в период адаптации в 

условиях дошкольного образовательного учреждения». Программа разработана 

авторским коллективом педагогов-психологов дошкольных образовательных 

учреждений г.Белгорода 

Данная модель включает в себя 3 этапа: 

1этап «Предадаптационный» 

Особенность этапа - работа ведется до поступления ребенка в детский сад, в 

мае-июне текущего года. 

Цель этапа - определить прогноз возможной степени адаптации ребенка к 

ДОУ, повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Задачи: изучение уровня социального развития ребенка; 

особенностей его семейного воспитания; обсуждение с родителями хода 

индивидуальной подготовки к посещению детского сада; разработка 

индивидуальных рекомендаций для родителей и воспитателей с целью 

профилактики тяжелой степени адаптации у детей. 

2этап «Адаптационный» 

Знание особенностей протекания адаптационного процесса в период 

прохождения острой, подострой фаз и фазы компенсации легли в основу данного 

этапа. 2 этап начинается тогда, когда ребенок вошел в острую фазу 

адаптационного процесса. Данный этап заканчивается переходом в фазу 

компенсации. Хочется напомнить, что временные рамки этого процесса строго 

индивидуальны для каждого ребенка и могут продлиться как от 4, так и до 6 

месяцев. Работа ведется в июне - октябре месяце. 

Цель: отслеживание эффективности процесса адаптации вновь 

поступившего ребенка к детскому саду, профилактика психоэмоционального 

напряжения. 

Задачи: наблюдать и оценивать состояние ребенка в адаптационный период, с 

целью предупреждения дезадаптации; содействовать снижению эмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста в адаптационный период; развивать 

коммуникативные навыки. 

3этап «Постадаптационный» 

Содержание работы 3 этапа представлено диагностикой общего уровня 

адаптации по группам. Преодолев острую фазу адаптации, у ребенка наступает 

фаза компенсации, когда у ребенка преобладает устойчиво-спокойное 

настроение, налаживается сон и аппетит и он уже привык к незнакомой 

обстановке в детском саду. На этом этапе уже можно сделать выводы о результате 
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протекания процесса адаптации. 

Цель третьего этапа программы - определение уровня адаптации к условиям 

ДОУ. 

Определение уровня адаптации проводится через: 

 - сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 

начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного 

бланка на группу; 

Задачи: выявить уровень адаптации группы детей, детей «группы риска», с 

целью продолжения работы с ними; оценить уровень реализации данной 

программы 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент делается 

на процесс взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям 

        

       Диагностика уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе проводится 

педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) - в 

сентябре. 

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) позволяет оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать 

по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного уровня 

работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего; оценивается 

сформированность регуляторного компонента деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный 

материал или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные 

группы работы с педагогом-психологом и специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся 

групповые занятия по формированию психологической готовности к обучению в 

школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) 

проводится педагогом-психологом в апреле. 

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

структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-психологом с детьми 

индивидуально в апреле. 

Самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Цель самоаудита - определение уровня соответствия развивающей 
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предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО, Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №33. 

Периодичность проведения - 1 раз в год. 

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

На основании полученных результатов самоаудита выявляется(%) 

обеспечения развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных 

групп и помещений ДОУ и разрабатывается план по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды на учебный год. 

 

2.7.Содержание коррекционной работы  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в речевом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы. 

Содержание дошкольного образования и условия обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности определяются Адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

и детей с задержкой психического развития. 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются согласно индивидуальной программе 

реабилитации инвалида (в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 

1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») и 

рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ТПМПК). 

На основании «Положения о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ» 

организован и функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), 

осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении 

всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель профессиональной коррекции нарушений развития детей - обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами профессиональной коррекции нарушений развития детей являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 
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развитии и трудностей в обучении; 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в ДОУ. 

Обеспечение коррекции нарушений развития речи и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 33. 

Обязательная часть программы разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Коррекционная деятельность организована в соответствии с Положением о 

психолого-педагогическом консилиуме дошкольного учреждения и 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа: выстраивается, и проводится в рамках 

деятельности ППк,  на логопункте ДОУ, в группах комбинированной 

направленности.  

Деятельность ППк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом- 

графиком работы.Заседания ППк МБДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 
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развитии; плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника о его психолого-педагогическом обследовании и 

сопровождении. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

Комплексная работа ППк ведется на основании договоров между ДОУ (в лице 

руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями) воспитанника 

образовательного учреждения. 

Контингент детей, входящих в ППк, составляет весь списочный состав групп 

ккомбинированной направленности, а также детей из групп общеразвивающей 

направленности, поступивших по запросу родителей или педагогов МБДОУ, 

имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют: 

старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальные руководители,  воспитатели. 

2.8.Региональные приоритеты. 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития 

образования Белгородской области по внедрению вариативных форм 

дошкольного образования в практику работы МБДОУ, в детском саду 

функционирует группа кратковременного пребывания «Семицветики» для 

неорганизованных детей микрорайона, с целью оказания услуг родителям, дети 

которых не посещают дошкольные образовательные учреждения, 

удовлетворения запросов родителей в развитии индивидуальных способностей 

детей, раннего выявления интересов ребенка, оказания консультационной 

помощи в воспитании детей. 

Задачи: 

- организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

- развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

- развитие основных видов деятельности; 

- подготовка детей к поступлению в детский сад. 

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 
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осуществляется посредством реализации рабочей программы ГКП (Приложение 

№ 7). 

В рамках второго направления - внедрение регионального компонента такого 

направления как «Краеведение», обеспечит историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью. Основные функции дошкольного образовательного учреждения 

по реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания 

окружающего мира через различные виды детской деятельности включение в 

систематическую образовательную деятельность. 

Актуальность включения данного направления в образовательный процесс 

МБДОУ заключается в том, что в период обновления дошкольного образования, 

значительно возрастает роль народной культуры как источника развития 

творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно - патриотического 

воспитания. 

Содержание образовательной деятельности по краеведению направлено на 

достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 

формирование у них чувства сопричастности к Малой Родине. 

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с 

учетом парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцевой. 

Реализация регионального компонента программы представлена в виде 

тематических разделов (модулей): «Мой детский сад», «Моя семья - мои корни», 

«Я - белгородец», «Природа Белогорья», «Мир животных и растений Белогорья», 

«Мир профессий и труда Белогорья», «Народные промыслы и ремесла 

Белогорья», «Белгородчина православная», «Герои Белогорья», «Деятели 

культуры и искусства Белогорья», «Замечательные места Белогорья» 

(архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, заповедники и 

зоопарки), «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 
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- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социо-культурных традиций Белогорья; 

- у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социо-культурных традиций 

Белгородской области. 

В целях развития физических качеств дошкольников, снижения 

заболеваемости, формирования ценностей здорового образа жизни в дошкольном 

учреждении реализуется парциальная Программа физического воспитания 

детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Программа предполагает использование спортивных игр и упражнений в 

комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, 

ориентирована на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, 

умения действовать в группе сверстников, заботится о своем здоровье.  

С учетом природно-климатических условий нашего Региона, разработана 

система обучения элементам спортивных игр, в основу которой заложено 

использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет. Наряду с 

перечнем двигательных действий, определен объем информации для детей о 

спортивных играх и упражнениях. 

Одним из условий успешной реализации программы, выработки у детей 

эффективной системы мотивов и стимулов является разнообразие методов и 

приемов работы, направленных на обогащение двигательного опыта, 

формирование интереса к элементам спортивных игр, использование 

физкультурных пособий, инвентаря, индивидуальных и групповых карточек - 

заданий, совместные игры детей и взрослых, поощрение творческой инициативы, 

объединение в играх детей с разным уровнем развития и физической 

подготовленности. 

Сотрудничество с социальными учреждениями города. 

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с №33, является стратегия 

установления деловых и взаимовыгодных отношений со следующими 

социальными партнёрами: 

Социальные учреждения Содержание работы 

Белгородский институт 

развития образования 

(БелИРО) 

Сотрудничество в рамках повышения 

квалификации педагогов 

– Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 48 города Белгорода. 

Реализация преемственности дошкольного и 

начального уровней образования 

Государственный историко- 

художественный музей - 

диорама «Курская битва. 

Расширение представлений о мужестве, героизме, 

отваге, привитие дошкольникам понимания 

ценности человеческой жизни 
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Белгородское направление» 

Белгородский 

государственный 

художественный музей 

Формирование основ эстетической культуры у 

детей старшего дошкольного возраста 

Белгородский 

государственный историко- 

краеведческий музей 

Формирование основ музейной культуры, 

активизация целенаправленного интереса к 

истории и культуре родного края 

МУК «ЦБС» филиал №6 

г.Белгорода «Деловая 

библиотека» 

Воспитание нравственных качеств и культуры 

читателя в процессе проводимых экскурсий, 

тематических праздников книги и встреч с 

белгородскими писателями 

Белгородский 

государственный 

Литературный музей 

Расширение сферы воздействия на дошкольников, 

повышение компетентности педагогов и 

родителей, популяризация литературного 

наследия Белгородчины, как части культуры 

России 

Белгородский 

государственный 

академический 

драматический театр им. 

М.С. Щепкина 

Приобщение детей к театральному искусству 

ГИБДД Профилактика ДТП, ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения. Формирование у 

детей элементарных навыков самостоятельного и 

безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

Детская поликлиника № 2 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Стоматологическая 

поликлиника № 1 

 

 

 

        Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает:  

-   заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением,  

-   приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного учреждения,  

-  проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы 

совместной деятельности,  

- доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, 

активных участников мероприятий,  
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-   подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые столы).  

Основные формы организации социального партнерства:  

         Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: Дни здоровья, спортивные 

праздники, организация соревнований с первоклассниками школы, конкурс 

знатоков ПДД, организация и проведение недель безопасности, участие в 

городских «Малых олимпийских играх» среди воспитанников ДОУ и др..  

Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение совместных 

концертов, развлечений и праздников, участие в городских и всероссийских 

конкурсах детского творчества; информационно-просветительские мероприятия: 

проведение родительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, 

семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного опыта ДОУ 

через средства массовой информации; разработка и реализация совместных 

проектов, акций. 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

 МБДОУ № 33  осуществляет преемственность в работе с МБОУ СОШ № 48 

с целью мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к 

школьному обучению. 

 Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности  МБДОУ № 33  и МБОУ СОШ № 48, включающий 

следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ 

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

Взаимодействие МБДОУ № 33  с социумом. 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования 

актуальной становится задача создания оптимальных условий для 

эффективного сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной 

основе с целью повышения их социально–педагогической компетентности в 

условиях внедрения ФГОС ДО.  

        Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают 

его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. 

Грамотно организованное и  продуманное взаимодействие дошкольного 
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образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам, позволяет расширить образовательное 

пространство детского сада.  

        Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными и социальными учреждениями города Белгорода:  

        Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает:  

-   заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением,  

-   приобретение ДОУ абонемента на право посещения нужного учреждения,  

-  проведение в течение года встреч, направленных на выявление проблемы 

совместной деятельности,  

- доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, 

активных участников мероприятий,  

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. 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. 

 

Средства обучения и воспитания. 

Наименование 

помещений 

Кол-в

о 

Функциональное назначение Основные средства обучения и 

воспитания 

Групповые 6 Все групповые помещения 

имеют игровую комнату, 

помещение для сна (место в 

игровой комнате), санузлы, 

приемные, раздаточные, 

противопожарные выходы. 

Используются для организации 

разнообразных видов детской 

деятельности, культурных 

практик, общения. 

Дидактические игры, 

развивающие пособия и игры 

детские библиотеки с подбором 

детской литературы, картотеки 

портретов писателей, 

художников, центры 

двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование 

для закаливания, центры 

музыкально-художественного 

творчества, центры 

художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных 

видов магнитофоны, детские 
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музыкальные инструменты, 

ширмы, предметы 

народно-прикладного творчества, 

игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр,  оборудование для трудовой 

деятельности, центры 

познавательного развития, 

оборудование для 

исследовательской 

иопытнической деятельности 

детей (мини - 

лаборатория),  материал для 

разного вида конструирования, 

макеты города, экологические 

центры, игры-головоломки, игры 

для развития логического 

мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, 

телевизоры 

Дополнительные помещения для оказания образовательных услуг 

Музыкальный 

зал 

 

1 Проведение музыкальных 

занятий,индивидуальных, 

групповых), досуга, 

развлечений, праздников, 

театрализованной деятельности, 

в том числе совместных 

мероприятий с родителями 

(законными представителями) 

Оснащен  фортепиано, 

музыкальным центром, 

детскими музыкальными 

инструментами, шумовыми 

музыкальными инструментами, 

развивающими и обучающими 

музыкальными играми, 

фонотекой, кукольными 

театрами, костюмами для 

театрализованной деятельности. 

 

Физкультурны

й зал 

( 

1 Проведение физкультурных 

занятий, оздоровительных 

мероприятий, гимнастики, 

самостоятельной деятельности 

детей, совместных мероприятий 

с родителями (законными 

представителями) 

Спортивный зал: здесь 

находится необходимый 

спортивный инвентарь: 

гимнастические коврики, 

обручи, шведская стенка, кольца 

гимнастические, маты,  

лестницы, гимнастические 

скамьи, ребристые доски, дуги, 

щиты с кольцами, массажеры 

для ног, скакалки,   мячи разного 

размера. Также спортивный зал 

оснащен  оборудованием для 

спортивных игр (бадминтон, 

кегли, городки, кольцеброс, 

клюшки) и нестандартным 

оборудованием. 

Кабинет 

педагога-психо

1 Коррекционно-развивающая 

деятельность, индивидуальное 

Материалы, оборудование (в том 

числе техническое)  и инвентарь 
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лога 

 

взаимодействие с 

обучающимися, педагогами, 

родителями (законными 

представителями) 

для реализации различных 

коррекционных и развивающих 

программ. 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

 Коррекционно-развивающая 

деятельность, индивидуальное 

взаимодействие с 

обучающимися, педагогами, 

родителями (законными 

представителями) 

Материалы, оборудование (в том 

числе техническое)  и инвентарь 

для реализации различных 

коррекционных и развивающих 

программ. 

Методический 

кабинет 

1 Методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

проведение педсоветов, 

проведение консультативной 

работы с педагогами, 

родителями (законными 

представителями). 

Видео и аудиотека 

художественная литература, . 

 

Медицинский 

блок: 

медицинский 

кабинет, 

изолятор, 

процедурный 

кабинет 

1 Проведение медицинских, 

лечебно-профилактических 

мероприятий 

Ростомер, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

бактерицидные лампы. 

Холл 1 Обеспечение взаимодействия 

участников образовательных 

отношений, размещение 

наглядной информации, 

выставок. 

Фотовыставки, выставки детских 

рисунков (тематические) и 

предметы продуктивной 

деятельности детей.  

Прогулочные 

площадки 

6 Организация прогулок, развитие 

физических качеств 

дошкольников, формирование 

навыков игрового 

взаимодействия, проведение 

досугов на свежем воздухе 

Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых 

игр и др. 

Спортивная 

площадка 

1 Проведение физкультурных 

занятий, организация 

двигательной активности, 

проведение оздоровительных 

мероприятий, праздников, 

развлечений 

прыжковая яма, шведская 

лестница, спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Территория 

ДОО 

1 Реализация образовательной 

деятельности, организации 

двигательной активности, 

трудовой деятельности детей, 

отдыха. 

Экологическая тропа, цветники, 

садово-огородный участок, мини- 

пруд,  зона отдыха. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 Ранний возраст 

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

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

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

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

режимных процессах, например проведение НОД в период активного 

бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 минут). 

Важное место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. 

Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и 

физические упражнения продолжительностью 5-10 минут. 

Втеплое время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе. 

Сон 
 Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет – неменее 

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

– 2,5-3 часа. Начиная с раннего возраста подготовка ко сну включает не только 

туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон. 
Гигиенические условия 

Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в 

группе 22-23°С; в спальне – 19—20°С. Спиртовой термометр крепится к стене в 

недосягаемом для ребенка месте. 

Необходимы ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что 

обеспечивает чистоту всех помещений группы. Естественное и искусственное 

освещение в группе должно быть достаточным, равномерными рассеянным. 

Питание 
 Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста 

имеетпервостепенное значение для их нормального роста и развития. 
На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более 

дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают 

пробовать есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым. 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

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

и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей 

движений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь – удобной, 

легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги. 
 Вхолодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в 

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

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его 

эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических 

особенностей. В период адаптации и после перенесенных заболеваний 
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закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского персонала. 
 Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 

осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально 

положительном отношении к ним ребенка. 
Задача воспитателя группы раннего возраста состоит в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманнойорганизации 

всей жизни ребенка.Недостатки нарушают положительноеэмоциональное 

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

появляется негативная реакция на посещение детского сада. 
Дошкольный возраст (детство от трех до семи лет) 

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15минут, 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не  менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
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может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, 

предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей 

на свежем воздухе. В летний период занятия полностью выносятся на 

прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня времени на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную 

деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

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

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 

эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы ежедневные, 

еженедельные). 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

холодный период 

Режимные моменты 

 

Группа 

раннего 

возраста 

2-я младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит

ельная 

группа 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность, свободная игра, 

прогулка, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

 

 

 

 

7.00-8.10 

 

 

 

 

7.00-8.20 

 

 

 

 

7.00-8.20 

 

 

 

 

7.00-8.20 

 

 

 

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.00-8.30 

 

8.10-8.30 

 

8.20-8.50 

 

8.20-8.55 

 

8.20-8.55 

 

Игры, подготовка к 

Занятиям 
8.30-9.00 

 

8.30-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 
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НОД (занятия) (общая 

длительность, включая 10 

минутные перерывы) 

9.00-9.10 

 

 

9.00-9.40 

 

 

9.00-9.50 

 

 

9.00-9.55 

 

 

9.00-10.50 

 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.10-9.30 

 

 

9.40-9.50 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Второй завтрак 

 
9.30-9.40 

 

9.50-10.00 

 

9.50-10.00 

 

10.00-10.10 

 

10.10-10.20 

 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

9.40-11.20 

 

 

10.00-12.00 

 

 

10.00-12.10 

 

 

10.10-12.25 

 

 

10.50-12.35 

 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

11.20-11.45 

 

 

 

12.00- 

12.20 

 

 

12.10- 

12.30 

 

 

12.25- 

12.40 

 

 

12.35-12.40 

 

 

 

Подготовка к обеду, 

Обед 

 

11.45- 

12.20 

 

12.20- 

12.50 

 

12.30- 

12.55 

 

12.40- 

13.00 

 

12.40-13.00 

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

чтение художественной 

литературы 

 

12.20- 

12.30 

 

 

 

12.50- 

13.00 

 

 

 

12.55- 

15.00 

 

 

 

13.00- 

15.00 

 

 

 

13.00-15.00 

 

 

 

 

Дневной сон 

 
12.30- 

15.00 

12.40- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.00-15.00 

 

Постепенный подъём, 
закаливание, самостоятельная 
деятельность 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.20 

15.00-     

15.20 

Подготовка к полднику 

 
 

15.15- 

15.50 

 

 

15.20- 

15.50 

 

 

15.20- 

15.50 

 

 

15.25- 

15.40 

 

 

15.20-  

15.45 

 

 

Образовательная деятельность 
15.50- 

16.00 

- 

 

- 

 

16.00-16.25 

 

16.00- 

16.30 

Самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
прогулке 

16.00- 

16.15 

 

15.50- 

16.20 

 

15.50- 

16.15 

 

15.40-                     

16.40 

 

16.20- 

16.40 

 

 

Прогулка 
16.15- 

17.30 

16.20- 

16.35 

16.15- 

17.45 

16.40- 

17.50 

16.40- 

17.50 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к  ужину, ужин 

17.30- 

18.00 

 

 

16.35- 

17.40 

 

 

17.45- 

18.05 

 

 

17.50- 

18.10 

 

 

17.50- 

18.10 

 

 

Чтение художественной 
литературы 

18.00- 

18.10 

 

17.40- 

18.05 

 

18.05- 

18.20 

 

18.10- 

18.30 

 

18.10- 

18.30 

 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.10- 

19.00 

 

18.05- 

19.00 

 

18.20- 

19.00 

 

18.30- 

19.00 

 

18.30- 

19.00 
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Теплый период 

Режимные моменты 

 

 

 

Группа 

раннего 

возрата               

I мл.группа 

 

II мл. 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подгот. 

группа 

 

Прием детей на свежем 

воздухе, свободные игры, 

самостоятельная 

деятельность. 

Взаимодействие сродителями 

7.00-8.00 

 

 

 

 

7.00-8.00 

 

 

 

 

7.00-8.00 

 

 

 

 

7.00-8.10 

 

 

 

 

7.00-8.20 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

8.00-8.04 

 

8.00-8.05 

 

8.00-8.07 

 

8.10-8.20 

 

8.20-8.30 

 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

8.04-8.15 

8.15-8.35 

8.04-8.20 

8.20-8.40 

8.07-8.35 

8.35-8.45 

8.20-8.30 

8.40-8.50 

8.30-8.45 

8.45-8.55 

КГ процедуры, подготовка 

к прогулке 

8.35-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

Познавательно-игровая, 

физкультурно- 

оздоровительная, 

музыкальная деятельность 

детей на прогулке 

Второй завтрак 

9.00-11.30 

Питьевой 

Режим 

 

 

 

10.00 

9.00-11.50 

Питьевой 

режим 

 

10.00 

9.00-12.00 

Питьевой 

Режим 

 

 

 

10.00 

9.00-12.30 

Питьевой 

Режим 

 

 

 

10.00 

9.00-12.30 

Питьевой 

Режим 

 

 

 

10.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

11.30-11.50 

 

 

11.50-12.0

0 

12.00-12.1

5 

12.00-12.30 

12.35-13.00 

 

 

12.30-12.45 

12.45-13.00 

 

 

12.30-12.45 

12.45-13.00 

 

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественнойлитературы 

11.50-12.00 

 

 

12.15-12.3

0 

 

13.00-13.10 

 

 

13.00-13.10 

 

 

13.00-13.10 

 

 

Дневной сон 

 12.00-15.00 

12.30-15.0

0 

13.10-15.10 

 

13.10-15.10 

 

13.10-15.10 

 

Постепенный подъем, 

личная гигиена 15.00-15.10 

15.00-15.2

0 

15.10-15.35 

 

15.10-15.30 

 

15.10-15.45 

 

Полдник 

 15.10-15.35 

15.20-15.3

5 

15.35-15.45 

 

15.30-15.55 

 

15.45-16.00 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

соответствии с тематикой 

дня на прогулке, игры, 

наблюдения. 

Индивидуальная работа с 

детьми 

15.35-17.30 

 

 

 

 

15.35-17.3

5 

 

 

 

 

15.45-17.55 

 

 

 

 

 

15.55-17.50 

 

 

 

 

 

16.00-17.50 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

 

17.30-18.00 

 

 

17.35-18.0

0 

 

 

17.55-18.00 

 

 

 

17.50-18.05 

 

 

 

17.50-18.10 
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Спокойные игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа. 

Беседы с родителями. 

 

18.00-19.00 

 

 

 

 

18.00-19.0

0 

 

 

 

 

18.00-19.00 

 

 

 

 

 

18.05-19.00 

 

 

 

 

 

18.10-19.00 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим двигательной активности 

Формы работы 

 

 

 

 

Младший возраст 

 

Старший возраст 

 

Младшие 

группы 

 

Средние 

группы 

 

Старшие 

группы 

 

Подготовительные 

группы 

 

Физкультурные 

Занятия 

 

 

 

 

 

15 мин 2 раза 

в неделю 

 

20 мин 2 раза 

в неделю 

 

25 мин 2 раза 

в неделю 

 

30 мин 2 раза в неделю 

 

 

1 раз в 

неделю в зале 

1 раз в 

неделю в 

зале 

 

1 раз в 

неделю на 

свежем 

воздухе 

1 раз в неделю на 

свежем воздухе 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10-12 минут 

ежедневно 

Час двигательной 

активности 

15 минут 1 

раз в неделю 

20 минут 1 

раз в неделю 

25 минут 1 

раз в неделю 

30 минут 1 раз в 

неделю 

Гимнастика после 

сна 

5-10 минут 

ежедневно 

5-10 минут 

ежедневно 

10-15 минут 

ежедневно 

10-15 минут ежедневно 

 

Подвижные игры 

на 

прогулке 

6-10 минут 

ежедневно 

10-15 минут 

ежедневно 

15-20 минут 

ежедневно 

15-20 минут ежедневно 

Индивидуальная 

работа 

5 минут 

ежедневно 

10 минут 

ежедневно 

15 минут 

ежедневно 

20 минут ежедневно 

Активный отдых 

Физкультурные 

развлечения (1-2 

раза в месяц) 

20 минут 

 

 

25 минут 

 

 

30 минут 

 

 

40 минут 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность (с 

разными физ. 

пособиями) 

 

20-30 минут 

ежедневно 

 

 

 

 

30-40 минут 

ежедневно 

 

 

 

 

40-50 минут 

ежедневно 

 

 

 

 

50-60 минут ежедневно 

 

 

 

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

      Задачи  организации культурно-досуговой деятельности детей: 

- организация культурного отдыха детей, эмоциональная разрядка; 
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- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия взрослых и детей; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора; 

- формирование у детей представлений о активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

      Цикличность  организации досуговых мероприятий: 1 раз в неделю 

продолжительностью от 10 до 30 минут в зависимости от возраста детей, 

преимущественно во вторую половину дня. 

      Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов, 

родителей; 

- спортивные, познавательные досуги, в том числе проводимые вместе с 

родителями; 

- творческие мастерские, проекты. 

       Содержание досуговых мероприятий планируется педагогами с учетом 

решаемых целей и задач, тематического планирования, возрастных особенностей 

детей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группах 

раннего возраста 

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

планирование образовательного процесса. В планировании работы учитываются 

принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, 

нарастания самостоятельности и активности детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п.  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или 

катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).  

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного 

опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

дошкольных группах (с 3 до 7 лет) 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и  полезными  

делами, создаётся  атмосфера  радости  общения,  коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.   

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  используется 

комплексно-тематическое  планирование  образовательного  процесса.  Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных  образовательных  областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых 

воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  практической,  игровой,  

изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении 

воспитателя с детьми.  

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  

сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в планировании  

образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой деятельности  детей.   

В  организации  образовательной  деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как  Новый  год,  

Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  общественно-политические праздники  (День  

народного  единства  России,  День  Защитника  Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.)  

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  проводятся отдельные  

дни  необычно –  как  «День  космических  путешествий»,  «День волшебных  

превращений»,  «День лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим  

замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  готовят космический  корабль,  

снаряжение,  готовят  космический  завтрак, расшифровывают  послания  

инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по незнакомой  планете  и  пр. 

В  общей  игровой,  интересной,  совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.    

Во  второй  половине  дня  планируются    также  тематические  вечера  

досуга,  свободные  игры  и самостоятельная  деятельность  детей  по  интересам,  

театрализованная деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  

произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  

доверительный  разговор  и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

Праздничные  и традиционные  

мероприятия 

Срок  проведения 

День знаний сентябрь 

«Осеннины» октябрь 

День матери ноябрь 

Новый год декабрь 
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Святки январь 

«День защитника Отечества» февраль 

Масленица февраль- март 

8 марта март 

День космонавтики апрель 

День Победы май 

День семьи май 

Выпускной бал май 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение  по реализации парциальных 

программ МБДОУ 

«Играйте на здоровье», под редакцией Л.Н.Волошиной. 

 Для реализации программы на территории МБДОУ имеется –спортивная 

площадка без специального покрытия (песочно-травяное) -100кв.м. 

 На спортивной площадке размещено оборудование: турники, дуги для 

подлезания, стойки со щитами для баскетбола, стойки для волейбольной сетки, 

лестница для лазания, скамейки.  

 Имеется физкультурный зал. 

 Оборудование для игр с элементами спорта: большие мячи, маленькие 

мячи, скакалки, ракетки для бадминтона, воланчики для бадминтона, ракетки для 

настольного тенниса, шарики для настольного тенниса, кегли, ориентиры, 

футбольные мячи, городки, обручи, султанчики, хоккейные клюшки, шайбы.  Яма 

для прыжков. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы -  

социально-нравственное становление дошкольников, развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, 

природы Белогорья. 

Задачи программы: 
- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям 

семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской 

и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

-  воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 
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Для реализации программы в МБДОУ оформлены тематические уголки: 

«Этнографический», «Я помню, я горжусь», «Русская изба»,  в группах созданы 

уголки краеведения. Разработаны методические рекомендации и конспекты 

занятий для организации работы с детьми в тематических уголках. 

«Ладушки», под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

Для проведения занятий с детьми по парциальной программе «Ладушки», в 

музыкальном зале имеется разнообразное оборудование: музыкальные 

инструменты;  фонотека для музицирования; портреты композиторов; 

иллюстрации по теме «Времена года»; альбомы «Мы рисуем песенку», «Мы 

рисуем и поем», альбомы для рассматривания «Симфонический оркестр», 

«Народные инструменты», «Танцы народов мира»; графическое пособие 

«Эмоции» для определения характера мелодии при слушании произведений; 

музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые); набор самодельных 

инструментов для шумового оркестра; музыкально-дидактические игры; 

атрибуты к подвижным играм;  атрибуты для детского танцевального творчества;  

оборудование для театрализованной деятельности;  набор программных 

аудиозаписей на CD-носителях.  

Дополнительно для проведения занятий в музыкальном зале имеется «домашний 

кинотеатр», DVD-караоке, проектор, экран, магнитная доска. Во всех группах 

детского сада созданы музыкальные уголки содержащие:  музыкальные 

инструменты: духовые (дудочки, свистульки), клавишные (металлофон), ударные 

(барабан, бубен, музыкальный молоточек, гонг, тарелки), шумовые 

(колокольчики, бубенчики, погремушки, игрушки – пищалки, поющие волчки, 

трещотки, деревянные палочки).Неозвученные музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты с фиксированным звуком (механические или на 

батарейках). Игрушки поющие, танцующие и играющие на инструментах. 

«Песенки – картинки». Фонотека. Игры на дыхание, артикуляционная 

гимнастика, голосовые игры. Дидактические игры. Звучащие предметы – 

заместители, изготовленные совместно с детьми. Костюмы, маски для 

театрализации. Различные виды театров. 

 

«Добро пожаловать в экологию» под редакцией О.А, Воронкевич 

 Для реализации программы в ДОУ на территории ДОУ оборудована 

«Метеоплощадка» (солнечные часы, оборудование для наблюдений за 

температурой воздуха, осадками, направлением и силой ветра), функционирует 

экологическая тропа, состоящая из трех троп для младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. В группах создана среда позитивно влияющая на 

познавательную активность ребенка:  это уголки природы, соответствующим 

современным требованиям, небольшие лаборатории с необходимым 

оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, экологические 

игры с учетом детей разного уровня развития, разнообразные дидактические 

пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы. 
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«Тропинка в экономику» А.Д. обеспечит формирование основ финансовой 

грамотности, обогатит социально-коммуникативное, познавательное и 

нравственное развитие старших дошкольников. В старших группах имеется 

необходимое оборудование для реализации задач программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  

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

 Реализация программы – это целостный педагогический процесс. Выбор 

методических приемов, материалов, оборудования определяется конкретными 

условиями группы. Работа по реализации программы содержит традиционные 

темы и совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных 

ситуациях и т.д.) Работа с детьми строится не на запретах, а направлена на 

осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание программы 

отражается в развивающей предметно-пространственной среде: модели, 

иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. Программа предполагает работу с родителями, 

активное закрепление полученной информации в повседневной жизни. 

 Развивающая среда в группах  организована таким образом, чтобы дети 

имели возможность самостоятельно применять свои знания, умения и навыки в 

практической деятельности по английскому языку. Наличие современных игр и 

игрушек способствуют организации творческих, подвижных, динамических, 

спортивных, народных и т.п. игр.  

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детейдошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. При этом РППС 

организована в соответствии с основными направлениями развития детей и 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

прилегающей территории. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны иукрепления 

здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
 За  педагогами  закрепляется  право  самостоятельного  проектирования 

РППС. При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности 

и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и пр.). Оснащение РППС меняется в соответствии с тематическим 
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планированием образовательного процесса. 
 В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 
-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития
2
; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 
- создание условий для ежедневного элементарного бытового труда и 

мотивации самостоятельной деятельности; 

- открытость   дошкольного   образования   и  вовлечение   родителей(законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования детей, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только 

развивающей, но и развивающейся. 
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Характеристика 

развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ. 
 

№ 

п/

п 

Характеристика 

ППС 
Содержание 

1. Насыщенность 

среды 

должна 

соответствовать: 

- возрастным 

возможностям; 

- содержанию 

Программы 

Образовательное пространство  оснащено  средствами 

обучения   и   воспитания,   игровым,   спортивным, 

оздоровительным   оборудованием,    инвентарем    и 

материалами. 

Насыщенность среды обеспечивает: 

-игровую,   познавательную,   исследовательскую   и 

творческую активностьвсехвоспитанников, 

экспериментированиесдоступнымидетям 

материалами; 

- двигательную активность, развитие крупно и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх исоревнованиях; 

-эмоциональноеблагополучиедетейвовзаимодействииспредметно-про

странственнымокружением; 

- возможность самовыражения детей.  

  Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

2. Трансформируе

мость 

пространства 

Дает  возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

3. Полифункциона

льность 

Позволяет  разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность 

среды 

Позволяет  создать различные пространства (для игры, 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. Доступность среды создает условия для свободного 

доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования 

5. Доступность  Доступность для воспитанников, в том числе с ОВЗ, 

всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 
6. Безопасность Обеспечивает  соответствие всех элементов ППС требованиям по 

надежности и безопасности их использования 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, 

а также возможности для уединения. Организуется на принципах  свободного 

зонирования, трансформируемости, олифункциональности, вариативности, 

доступности и безопасности. 

Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в кабинетах, где 

проводятся дополнительные образовательные услуги, согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию 

дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты. 

Творческое применение содержания материала педагогами, реализуется в 

разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдениях, 

экспериментирование, беседы, театрализованная деятельность, моделирование 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Предусматриваются «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

В группах создаются различные центры активности. Количество и содержание 

центров в каждой возрастной группе увеличивается и усложняется в связи с 

возрастом, уровнем развития, интересами, способностями детей. 

В младшем дошкольном возрасте, резко возрастает двигательная активность 

малышей, развиваются различные виды движений, создаётся 

«Физкультурный центр», который стимулирует двигательную активность 

детей. Центр оснащён специальным спортивным оборудованием (горка, дуги, 

качалка и др.) и инвентарём (мячи большие и средние, обручи, ленты, 

погремушки, кубики, флажки). 

Для развития у младших дошкольников сенсорных способностей в группе 

находится «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки и пособия 

для развития слухового и зрительного внимания, осязания, обоняния. Также 

находится материал для развития мелкой моторики рук (рамки- вкладыши, 

пирамидки, матрёшки, шнуровки). 

«Центр воды и песка» содержит различные по объёму формочки, флаконы, 

пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, лопатки, камешки, губки, 

пластмассовые игрушки). 

«Центр игры» обеспечивает обогащение игрового опыта детей, содержит 

игрушки, мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых игр и ряженья, для 

театрализованных игр (костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок 

«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»). 

«Центр конструирования» содержит многофункциональные мягкие модули, 

крупный строительный материал и материал среднего размера, позволяющий 
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детям изменять и выстраивать пространство по своему желанию. Также имеется 

нетрадиционный материал - коробки, небольшие игрушки для обыгрывания 

построек, транспорт. 

Развивающая предметно-пространственная среда средних групп 

сохраняет некоторые особенности среды маленьких детей, но в то же время, 

носит черты обстановки характерной для старших дошкольников. Это связано с 

разными темпами и особенностями развития детей этого возраста. 

В «физкультурном центре» игры и игрушки, пособия размещены таким 

образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Содержит 

разнообразное спортивное оборудование и инвентарь: мячи, обручи, скакалки, 

ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для метания, 

городки. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для новых 

сюжетов «Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), «Детский сад», 

«Праздник», «Мы путешественники» и т. д.). В игровых наборах - куклы разных 

полов и профессий, наборы крупной мебели и мелкой для игр на столе, посуда, 

одежда, разнообразные виды транспорта, предметы- заместители. В центре 

уделено место для ряженья, куда добавляются предметы-украшения (бусы, 

банты, короны), детали для обозначения профессий, имиджа (очки, платки, 

шляпы, зеркало). 

В «Центре конструирования» более разнообразными становятся материалы 

для строительных и конструктивных игр, усложняются формы деталей, способы 

крепления, появляются тематические наборы «Город», «Поезд». 

В содержание «Центра природы и экспериментирования» добавляются опыты 

с природным материалом, а также дидактические игры, направленные на 

сравнение предметов по различным свойствам, на воссоздание целого из частей, а 

также материалы, познавать которые можно с помощью различных органов 

чувств. 

«Центр развития речи» содержит игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно -печатные игры, 

дидактические игры, материалы по изучению английского языка. 

Оснащается техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты). 

«Математический центр» представляет собой игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамки-вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления целого предмета на 

части и составление целого из частей, игры для развития логического мышления. 

«Центр безопасности дорожного движения» содержит модели транспорта 

различного функционального назначения, атрибуты для сюжетно - ролевых игр 

(жезл, свисток, головные уборы сотрудника ГИБДД, жилеты с изображением 

знаков дорожного движения), макет - «На улицах города». Накоплен 

занимательный игровой материал: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по правилам дорожного движения («Автомобили», игры 
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«Угадай, какой знак?», «Светофор», «Внимание-дорога», «Гонки» и др.). 

«Книжный центр» в нем имеются книги для чтения, рекомендованные 

программой «Детство», тематическая литература, книги по увлечениям детей, 

стихи, загадки, сказки, иллюстрации к произведениям. 

«Центр художественного творчества» содержит материалы для 

изобразительной деятельности, силуэты одежды, предметов декоративно - 

прикладного искусства, природный и бросовый материал, настольно-печатные 

игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные разделочные доски, 

подносы, иллюстрации, раскраски, и др.. 

Развивающая предметно-пространственная среда старшего дошкольного 

возраста (добавляется, содержание уже имеющихся центров). 

«Физкультурный центр» содержит разнообразное спортивное оборудование и 

инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Футбол», «Настольный теннис», 

«Бадминтон», «Городки», пополняется нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более детализированными 

элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; 

зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и 

посуды для кукол, плоскостные изображения кукол. Игры хранятся в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие будут играть. 

«Познавательный центр» оснащен дидактическими, развивающими, 

логико-математическими играми, направленными на развитие логических 

действий сравнения, классификации, ориентировки по схеме, модели. Содержит 

логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, конструкторы из разного 

материала (магнитные, пластмассовые, деревянные, металлические, напольные и 

настольные, схемы, образцы, альбомы, графические головоломки, шашки, 

шахматы, домино, пазлы. 

«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, 

конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные, 

металлические, напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы), 

«Центр театрализованной деятельности» содержит куклы-игрушки для 

различных видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, кукольный, 

настольный), аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы декораций к 

постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

«Центр краеведения» содержит: альбомы с достопримечательностями города 

Белгорода, книги, демонстрационный материал: Российская геральдика, альбомы 

с символикой города Белгорода, Белгородской области, фотоальбомы «Моя 

семья», «Этих дней не смолкнет слава!», куклы в национальных костюмах, 

дидактические игры, наборы картинок «Природа родного края». 

«Математический центр» дополняется познавательными заданиями, 
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кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и 

вычислительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук присутствуют 

мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические, развивающие, 

логико-математические игры, направленные на развитие логических действий 

сравнения, классификации, ориентировки по схеме, модели. 

«Центр развития речи» наполнение обусловлено возрастающим интересом к 

буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, наборы букв, игры по 

звуковой культуре речи, для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза, грамматического строя речи. Также находятся глобус, детские атласы, 

игры по направлению «Из истории и культуры», «ОБЖ». 

«Центр художественного творчества» кроме обычных материалов содержит 

новые (для нетрадиционных техник рисования), а также схемы - способы 

создания разнообразных техник, последовательность выполнения работ. 

«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым 

материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре 

содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии. 

«Центр безопасности дорожного движения» дополняется моделями 

транспорта различного функционального назначения, атрибутами для сюжетно - 

ролевых игр, макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные картинки, 

отражающие дорожную ситуацию. 

«Центр книги» более широкая тематика книг: художественные произведения, 

энциклопедии, справочники, познавательная литература для дошкольников. 

Принципы построения коррекционно-развивающей среды 

В основу построения коррекционно-развивающей среды в МБДОУ были 

положены следующие принципы: 

- Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать 

творцами своего предметного окружения, своей личности. 

- Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает 

генетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования чувства 

защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность элементов 

среды. С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, он ее осваивает, 

перерастает, а, следовательно, требует ее изменения. 

- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построенине 

пересекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно разными 

видами деятельности. 

- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды 

таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и 

взрослых. 

- Принцип открытости означает, что развивающая среда должна иметь 

характер открытой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. 

- Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает 
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предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои склонности 

в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности, а также строить среду в соответствии с возрастными 

возможностями и потребностями детей. 

Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога,  

кабинет учителя-логопеда. В кабинете педагога- психолога для релаксации 

имеется: 

- -релаксационный материал; 

- дидактические, интеллектуально-развивающие игры; 

- ТСО; 

- -комплект материалов для диагностических исследований, и др. 

В логопедическом кабине имеется зона индивидуальной работы с ребенком, 

зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя - логопеда, где 

расположено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, 

наглядный и дидактический материал, магнитная доска, аудио и видеотехника, 

материалы для обследования детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение парциальных программ. 

1. Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. 

Волошиной, Т.В. Куриловой - М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья» - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018г. 

5. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет А.Д. Шатова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

6. Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». - С-Пб, «Детство - 

Пресс», 2014. 

 

3.5. Методическое обеспечение программы: 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

2. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников  в  детском  саду.  Игровые  ситуации,  игры,  

этюды. – СПб.:  Детство-Пресс, 2012.  

3. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. В 67 Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 3-7 лет. Б.:Изд-во Белый город. 2013.- 

213 с. 

4. Галигузова Л.Н.Мещерякова С.Ю.  Физическое развитие. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста 

5. Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 

1-3 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
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6. 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.  

7. 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. 

8. 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. 

9. Деркунская  В.А.,  Проектная  деятельность  дошкольников.  

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

10. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / 

сост. Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Здравствуй, мир Белогорья! Парциальная программа познавательного 

развития дошкольников. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018г. 

12. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. — 128 с. (Методический 

комплект парциальной программы.) 

13. Епанченцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

14. Игра  и  дошкольник.  Развитие  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  

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

Детство-Пресс, 2007.  

15. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.Издательство: Невская нота, 2015 – 

144с. 

16. 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). 

17. 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). 

18. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.— 2-е изд., 

перераб. и доп.— СПб: Детство-Пресс, 2010.—304. 

19. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного 

развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа развития) 

20. Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4 лет. – СПб: Речь; М.: Сфера, 2011. 

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

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

https://inet-kniga.ru/catalog/?avtor=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.%2C+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%98.&filter=Y
https://inet-kniga.ru/catalog/?izdatelstvo=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0&filter=Y
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22. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

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

23. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. – СПб: Речь; М.: Сфера, 2011. 

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

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

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

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012.  

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

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

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

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

28. Н.Д. Епанчинцева, О.А. МоисеенкоПримерная «сквозная» программа 

раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы. - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. - 90 с. 

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

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

2011.  

30. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011. 

31. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные 

технологии. Программа адаптации. Диагностические методики Игровой материал 

/ авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013 

32. Рузкая А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста. 1-3 года- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

33. Смирнова Е.О. Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей 

34. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н. "Первые шаги. Программа воспитания и 

развития детей раннего возраста" – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

35. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: 

«Цветной мир», 2015 г. 

36. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий 

/И.А. Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г  

37. Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб: Речь; М.: Сфера, 2011. 

38. Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих 

занятий для дошкольников. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

 Основная общеобразовательная программа- образовательная программа 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада общеразвивающего  вида № 33  города Белгорода 

(далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

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

основным направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

2. Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

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 с 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.  

3. Используемые Примерные программы. 

 Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №33 г.Белгорода .                                                                                                          

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с № 33 

127 
 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. 

№2/15).  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Содержательный компонент обязательной части Программы разработан с учетом 

учебно-методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений с учетом 

регионального компонента программы и ориентированные на потребности детей 

и их родителей. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные принципы: 

- партнерство 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; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

 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.  

 

3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого- педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, и       

информационно-методические, управление МБДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 
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освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

•поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

•учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

•ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

•обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

•представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи. 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого- педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работынад 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировкиобразовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
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условий реализации Программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана в соответствии с региональными нормативно-правовыми 

документами: 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года 

№ 528-пп (ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014- 2020 

годы»; 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года 

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

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» является развитие системы образования 

области. 

Целью Подпрограммы «Развитие  дошкольного образования» 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области  на 

2014-2020 годы» является обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования в Белгородской области. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования; 

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный 

доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений; 

- повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников; 

- повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

физического развития детей; 

- формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 
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сопричастности 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. 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы» обозначены региональные приоритеты 

(направления) развития образования, которые МБДОУ д/с №33 реализует в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении 

в школу; 

- духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; 

- формирование базовых основ православной культуры и регионального 

патриотизма; 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, 

танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристско-

краеведческойдеятельности; 

- формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни; 

обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в образовательных организациях; 

- обеспечение доступности дошкольного образования за счет развития сети 

муниципальных дошкольных организаций; за счет вариативных форм 

дошкольного образования. 

Учитывая региональные приоритетные направления по развитию физических 

качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей в дошкольном 

учреждении реализуется парциальная программа физического воспитания 

детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. 

Использование индивидуально-дифференцированного подхода к реализации 

программы является ключевым, системообразующим средством оздоровления 

детей. Результатами освоения программы является оценка уровня физической 

подготовленности к освоению элементов спортивных игр. 

В программе «Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты дляоценки 

уровня физической подготовленности по каждому виду спортивных игр и 

упражнений. Инструктор по физической культуре проводит оценку 

индивидуального развития ребенка в сравнении с его достижениями на начало и 

конец учебного года: если результаты улучшаются, значит, программа реализуется 

эффективно. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста 

3-7 лет. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 
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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 привычек здорового образа жизни; 

- осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: 

- устойчивый интерес к играм с элементами спорта; 

- знает правила спортивных игр; 

Футбол 

- выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, попадает 

в предметы; передает мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой; забивает 

мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками. 

Баскетбол 

-передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывает 

мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловит мяч, летящий на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и т.п.) и с различных сторон. 

Бросает мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведет мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу. 

Настольный теннис 

- Правильно держит ракетку и выполняет подготовительные упражнения с 

мячом и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч одной рукой ракеткой, с ударом о 

пол, о стенку). Отбивает мяч после отскока от стола. Согласовывает свои действия 

при игре в парах. Ориентируется в игровой обстановке. 

Городки 

- Знает фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Умеет выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить 

меньшее количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в команде. 

Бадминтон 

- Правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и ракеткой. 

Свободно передвигается по площадке, используя разнообразные удары ракеткой 

(справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. Перебрасывает 

волан на сторону партнера по игре без сетки и через сетку. 

Хоккей 

- Ведет шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывает шайбу 

клюшкой друг другу. Ведет шайбу клюшкой толчками, бросают шайбу в ворота 

после ведения и с места, ударяет по медленно скользящей шайбе справа и слева. 

Обводит шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Санки 
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- Выполняет разнообразные игровые задания (проехать в ворота, попасть 

снежком в цель, поворачиваться). Во время спуска с горы поднимает предметы. 

Лыжи 

- Передвигается переменным шагом по лыжне друг за другом. Проходит на 

лыжах не менее 600 м в среднем темпе. Делает повороты переступанием в 

движении. Поднимается в гору «елочкой», «лесенкой». Спускается с горы в низкой 

и высокой стойке. 

Внедрение регионального компонента такого направления как 

«Краеведение», обеспечит историческую преемственность 

поколений,сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью. Для реализации данного направления реализуется парциальная 

программа  Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы -  

социально-нравственное становление дошкольников, развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, 

природы Белогорья. 

Задачи программы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения; 

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую 

область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

-  воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 - 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 
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культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, 

владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда 

людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. 

Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города; 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской 

области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения. 
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Реализация программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 
открывает возможности развития творческих способностей детей и их 

индивидуализации. Программа ориентирована на воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественно творческой деятельности. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста 3-7 лет в процессе музыкальной деятельности, музыкальноритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает своё отношение словами); 

- различает 2-хчастную и 3-хчастную форму произведения; способен 

придумать сюжет к музыкальному произведению; 

- способен отобразить своё отношение к музыке в рисунке; 

- передаёт в движении характер музыкального произведения, проявляет 

желание музицировать; 

- проявляет согласованность, эмоциональность и выразительность при 

пении, а так же желание солировать; узнает знакомые песни по любому фрагменту; 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, 

выразительность движений; проявляет желание выступать самостоятельно; 

- правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки 

(ритмоформулы), умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на 

музыкальных инструментах; 

- проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

активен в театрализации, инсценировки песен и танцевальном творчестве; 

- импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Реализация программы А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» 

обеспечит формирование основ финансовой грамотности, обогатит социально-

коммуникативное, познавательное и нравственное развитие старших 

дошкольников. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №33 г.Белгорода .                                                                                                          

Основная общеобразовательная программа- образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с № 33 

136 
 

Цель программы: помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь; понять, что 

такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать 

уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь 

осознать на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд 

- продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества»; научить 

видеть красоту человеческого творения; сформировать базисные качества 

экономической деятельности - бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие, формировать у дошкольника умения. 

Задачи: 

Формировать у дошкольника умения: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд - продукт - 

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: 

- понимает наличие представлений о профессиях взрослых и новых 

современных профессиях; 

- проявляет интерес к современной социально -экономической стороне 

жизни людей. Охотно помогает взрослым, любит трудиться; 

- имеет представления о деньгах; сформированы понятия «деньги», 

«дорого», «дёшево», «валюта», «покупать», «продавать», «деньги других стран», 

«бюджет», «доллар», «евро», «деньги зарабатывают»; представления о том, что 

деньги можно зарабатывать, копить, расходовать на покупки товаров (вещей, 

продуктов) для себя и других; 

- ориентируется в понятиях «выгодно - невыгодно», «торговаться», «дорого 

- дёшево», «брак». Осознаёт, откуда берутся деньги, зачем они нужны людям; 

- имеет представление о рекламе, её назначении, видах рекламы; 

сформировано правильное отношение к рекламе. 

- проявляет творческое поведение в ситуациях, связанных с рекламой. 

- сформированы оценочные суждения о явлении «реклама». 

Решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребёнка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях позволит 

внедрение в образовательный процесс МБДОУ парциальной программы Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей 
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дошкольного возраста». 

Цель программы - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи: 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами 

и правильном поведении при контактах с незнакомымилюдьми. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы. 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе 

подростками; 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

- о правилах безопасного поведения на улице; 

-о местах на улице, где позволительно играть; 

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

- о ценности здоровой пищи; - о роли лекарств и витаминов; 

- о пользе овощей и фруктов; 

- о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

-о необходимости следить за своей внешностью. 

- домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес 

детского сада; 

- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

- правила пользования телефоном; 

- правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого; 

- строение человеческого тела и его внутреннее строение; 

- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в 

соответствии со световыми сигналами; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- разные виды транспорта; 

- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих; 

- какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению; 

- какие опасности встречаются в природе. 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

проблемных ситуаций; 

-планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 
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- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); 

- ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми 

обозначениями; 

- бережно относиться к своему здоровью. Ребёнок овладевает способностью 

быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть 

возможные последствия тех или иных действий. 

В рамках направления «Обеспечение доступности дошкольного образования за 

счет развития сети муниципальных дошкольных организаций, за счет вариативных 

форм дошкольного образования» в детском саду функционирует группа 

кратковременного пребывания «Семицветик» для детей раннего возраста (от 1,5 до 

3 лет) с целью предоставления дошкольного образования детям, не посещающим 

дошкольные образовательные учреждения; удовлетворения запросов родителей в 

развитии индивидуальных способностей детей; увеличения охвата детей 

микрорайона дошкольным образованием. 

Перечень приложений: 

-Рабочие программы воспитателей по возрастным группам 

-Рабочая программа воспитателя ГКП для детей 1,5-3 лет 

-Рабочая программа музыкального руководителя 

-Рабочая программа инструктора по физической культуре 

-Рабочая программа педагога - психолога 

-Рабочая программа учителя- логопеда 

-Учебный план МБДОУ д/с№33 

-Календарный учебный график 

-Сетка распределения непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 33. 

-Режимы дня всех возрастных групп. 

-Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности. 

 

 

 


