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Название программы: основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча»  

Красногвардейского района Белгородской области. 

Разработчик программы: Творческая группа МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча». 

Исполнители программы:  педагогический коллектив муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» 

общеразвивающего вида г. Бирюча»  Красногвардейского района Белгородской 

области, обучающиеся, родители (законные представители). 

Список используемых сокращений:  

ДО -  дошкольное образование;  

ДОУ –дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;  

ОВЗ -   ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательная область; 

ООП ДО —  основная образовательная программа дошкольного образования;  

НОД –  непосредственно образовательная деятельность;  

КГН –  культурно-гигиенические навыки;  

УМК —  учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования. 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы. 

 

Данная  основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная  

программа дошкольного  образования (далее  -  Программа)   разработана  и  

утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида  г. Бирюча»  

(далее  МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»)  в  соответствии  с  

федеральным государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  

образования  (Приказ  №  1155 Министерства  образования  и  науки  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 

20.05.2015г. №2/15). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 26.05.2021 года); 

 Федеральный закон от 08 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в российской 
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Федерации» (Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года, одобрен 

Советом Федерации 02 июня 2020 года); 

 Федеральный Закон  от 31 июля 2020 года № 304– ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (Принят 

Государственной  Думой 22 июля 2020 года, одобрен Советом Федерации 

24 июля 2020 года); 

 Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 14 

июня 2014 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

 Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 −  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 −  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  

и  норм  СанПиН  2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

 −  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 "Об утверждении  санитарных  правил  СП2.1.3678-20  

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к эксплуатации  помещений,  

зданий,  сооружений,  оборудования  и  транспорта,  а  также  условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. «Санитарные правила и нормы…») 

(Зарегистрировано в Минюстре России 29.01.2021 № 62296); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года  № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

мая 2014 г. № 08-650 «О примерных программах дошкольного 

образования»; 

Региональный уровень: 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 30 июня 2015 

года  № 9-06 / 5100-НА «О направлении методических рекомендаций по 

организации духовно-нравственного воспитания»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 29.марта 2016 

года № 9-09/14/1973 «Об итогах мониторинга программно-методического 

обеспечения разработки и реализации ООП ДО; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 27 апреля 2017 

года № 9-09/14/2121 «Методические рекомендации об обеспечении 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической 

компетенции родителей (законных представителей); 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 24 июля 2020 

года № 9-09/14/4241 «О необходимости увеличения охвата родителей 

(законных представителей) услугами дистанционного консультирования»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 

года № 9-09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению 

развивающей предметно-пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года №528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области» (ред.от 28.01.2020 

№ 29-пп); 

 Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 2020 года 

№ 17-пп «Об утверждении Стратегии развития образования Белгородской 

области «Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы»; 

Уровень МБДОУ: 

 Устав  МБДОУ «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г. 

Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области  утвержденного 

распоряжением администрации муниципального района 

«Красногвардейский район» от 08.04.2021 года № 225; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0000811  

серия 31Л01  регистрационный номер № 6189 от 10.07.2014г; 

       Программа   отвечает   образовательному   запросу   социума,   

обеспечивает развитие   личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  

видах  общения  и деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных  

психологических   и физиологических 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.  Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 
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  Программа   также   предназначена   для   оказания   помощи  родителям  

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

физического  и  психического   здоровья,   в   развитии   индивидуальных 

способностей   и   необходимой   коррекции  нарушений  их  развития  на  уровне 

дошкольного образования.  

  Программа   состоит   из   обязательной   части   и   части,   формируемой  

участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются 

взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации  

требований ФГОС ДО. 

            Обязательная   часть   Программы   предполагает   комплексность   

подхода, обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих  

образовательных областях: 

-  социально-коммуникативное развитие;-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

            В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы,  

направленные   на   развитие   детей   в  образовательных   областях,   видах 

деятельности и культурных практиках (далее  -  парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Объём  обязательной  части   Программы  составляет  не  менее  60%  от  её  

общего  объёма;  части,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений  – не более 40%. 

            Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  

и организационный,  в   каждом   из   которых   отражается   обязательная   часть   

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации  –

русском, в течение всего времени пребывания детей  в МБДОУ «Детский сад 

«Росинка г. Бирюча». 

         Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  

разработана  с  учетом парциальных программ: 

 

     Коррекционные:  

- «Программа  логопедической  работы  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей»  авторы  Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

Т. В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: «Просвещение»,  2008  г.  и  

«Программа  логопедической  работы  по преодолению общего недоразвития речи 

у детей»  авторы Т. Б. Филичева, Г.  В.  Чиркина,  Т.  В.  Туманова.  М.:  

«Просвещение»,  2008.  Программы адаптированы к условиям дошкольной 

организации; 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» авторы Л.Б. Боряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, П.Г. Голубева. Под ред.проф. Л.В. Лопатиной, 

2014 г.; 
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     Художественно-эстетическое развитие: 

 - Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши».-СПб,.2001 г.; 

-  И. Каплунова, И. Новоскольцева, Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Невская нота, 2010 г.; 

-  Программа по ритмической пластике для детей от 3 - 9 лет «Ритмическая 

мозаика» А.И. Буренина. 
 

    Познавательное развитие: 

- 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, 2004г.; 

- Интегрированный курс краеведения «Белгородоведение» для детей дошкольного 

возраста авторов-составителей Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О.А. 

Брытковой, Я.Н.Колесниковой, В.В. Лепетюха. 

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

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-512с. 

 

   Социально-коммуникативное: 

- Использование раздела программы – «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей»  Н.. Андреева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 

1.1. 1. Цели и задачи Программы 

        Учитывая  содержание  пункта  1  статьи  64  ФЗ-  273  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»  («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 Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей  предметно-пространственной  среды,  

обеспечивающих  позитивную  социализацию, мотивацию  и  поддержку  

индивидуальности  детей  через  общение,  игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

           Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  

между  людьми,  учитывает разнообразие  мировоззренческих  подходов,  

способствует  реализации  права  детей  дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого  

ребенка,  формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с 

принятыми  в  семье  и обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  

ценностями  в  целях  интеллектуального, духовно-нравственного,  творческого  и  

физического  развития  человека,  удовлетворения  его образовательных 

потребностей и интересов.  

       Цели программы (способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. 

ФГОС ДО): 
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1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

4. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного  образования; 

5. позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

6.  достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития необходимого  и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач 

 (п. 1.6. ФГОС ДО): 

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

числе  их  эмоционального благополучия; 

2) обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических  и  других  

особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей здоровья); 

3) создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  

способностей  и  творческого потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  

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

4) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  

на  основе духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  

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

5) 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; 

6) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  

общего  и  начального общего образования. 

Цели Обязательной части Программы:  

−  создание условий  для  общего  психического  развития детей  средствами 

развития  творческих способностей; 

−  первоначальное  формирование  на  этой  базе личностного  роста ребенка  в  

образовательных  и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем 

пространстве МБДОУ. 
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−  развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

              Поставленной целью диктуются следующие Задачи: 

 Обязательной части Программы: 

−  инициирование  и  психолого-педагогическое  сопровождение  процессов 

творческого  освоения  

культуры детьми в рамках различных видов деятельности; 

−  развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 

рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

−  развитие  у  детей  способности  и  стремления  к  инициативному  и 

самостоятельному  действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  

−  создание  условий,  обеспечивающих  триединство  отношения  ребенка  к  

миру,  его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

−  расширение  «зоны  ближайшего  развития»  путем  включения  дошкольников  

в  развивающие  формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

−  формирование  у  детей  творческого,  осмысленного,  ценностного  отношения  

к  собственному физическому  и  духовному  здоровью  путем  построения  

оздоровительной  работы  как развивающе-образовательной; 

−  развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

Цели и задачи: части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

      1.«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет 

«Топ-хлоп, малыши». 

 

Цели и задачи музыкально-ритмического воспитания: 

  -   воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

  -  развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых движений; 

  -  развитие музыкального слуха; 

  - развитие двигательной сферы – формирование основных двигательных 

навыков и умений, развитие пружинных, маховых движений, выразительных 

жестов элементов плясовых движений, умение  передавать в мимике и 

пантомимике образы знакомых животных и персонажей; 

   - воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым или 

ребенком; 

   - развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения 

становиться друг за другом, двигаться «стайкой» за ведущим, по кругу, вперед и 

назад; 

    - развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и 

потешек  (расширение словарного запаса). 

    2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

– «Ладушки». 
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    Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

    Задачи: 

    - подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представленй; 

    - заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

    - приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

    - подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

    -  развивать коммуникативные способности; 

    - научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

    - познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

    - обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

     -  развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
     

    3. Программа по ритмической пластике для детей от 3 - 9 лет 

«Ритмическая мозаика»  
       Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. 

        Задачи: 

 Развитие музыкальности: 

развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; 

развитие музыкальной памяти. 

 Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие ловкости, точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

развитие творческого воображения и фантазии; 
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развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

 Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие 

восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

Познавательное развитие: 

       4. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

      Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

     Задачи:  реализация задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: познавательной, игровой, творческой, коммуникативной.             

           Программа задает основные принципы, подходы, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного 

воспитания и образования. 

         5. Интегрированный курс краеведения «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста. 

      Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания через 

изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

  Задачи : интегрированного курса «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста: 

- 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. 

          6. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста (3-7 лет) «Добро пожаловать в 

экологию!».     

     Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 
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     Задачи:   

     - Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность;  

     - Формировать представления о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к ней.  

Социально-коммуникативное: 

         7. Парциальная программа «Основы безопасности детей 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 незнакомыми людьми. 
 

   Коррекционные:  
 

     8. «Программа  логопедической  работы  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей»  (Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина) 

   Цель коррекционно-развивающей программы –освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

       Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой  стороной речи и средствами ее 

выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, 

слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление языка в специально-

организованных речевых ситуациях с учетом скоррегированных звуковых средств 

и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных условий 

создает надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. 

    

    9.«Программа  логопедической  работы  по преодолению общего 

недоразвития речи у детей»  (Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина) 

          Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Комплектность направлена на выравнивание речевого и 

психофизиологического азвития детей с ОНР. Решает общеразвивающие задачи 

познавательного развития, формирования художественно-творческих и 

музыкальных навыков, укрепления физического здоровья, нравственного и 

трудового воспитания детей. 

 

    10. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  
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      Цель реализации «Программы»: проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

      Задачи «Программы»:  помочь специалистам дошкольного образования в 

психолого-педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами;  

способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  создать 

благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  обеспечить развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

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

объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

            Принципы и подходы к формированию и реализации  Программы 

основаны на положениях Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода  жизни  значимого  самого  по  

себе,  без  всяких  условий;  значимого  тем,  что  происходит  с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых  (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской  

деятельности,  в  форме  творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

       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  
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реализации  которых  формируются  такие знания,  умения  и  навыки,  которые  

имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  детей дошкольного возраста. 

 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов дошкольного 

образования (п. 1.4. ФГОС): 

−  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

−  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  

особенностей  каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

−  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка  

полноценным  участником (субъектом) образовательных отношений; 

−  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

−  сотрудничество ДОУ с семьёй; 

−  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

−  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

−  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

−  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы к реализации ООП ДО. 

 

Гуманизм – приоритет общечеловеческих ценностей, ставящий на первое место 

здоровье и жизнь ребенка, свободное, творческое развитие личности. 

Индивидуализация - создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с окружающим миром. 

Актуальность – ориентированность на решение проблем системы дошкольного 

образования и конкретно данного детского сада в контексте модернизации общего 

образования  в стране. 

Прогностичность – соответствие изменяющимся требованиям и условиям, в 

которых будет осуществляться образовательная деятельность. 

Рациональность – возможность достичь максимально полезный результат. 

Целостность – обеспечение действий необходимых для достижения цели,  

а также согласованность связи между действиями.  

Реалистичность – соответствие между желаемым результатом и реальными 

возможностями. 

Интегративность  -  решение задач всестороннего развития детей в системе  

всего образовательного процесса и всех видов детской деятельности.  

Открытость - сотрудничество и взаимодействие ДОО с социокультурными 

институтами, открытость природе, людям, окружающему миру. 

Учет регионального компонента – использование возможностей, традиций, 

обычаев региона в социализации и воспитании личности дошкольников. 
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Контролируемость – осуществление мониторинга реально полученных 

результатов на их соответствие целям программы. 

          Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов  

формирования программы: 

Основные подходы к формированию Программы. 

1. Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

2. 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. 

3. 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 в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа реализуется с учётом следующих 

принципов 

(Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования    

(одобренная решением  федерального  учебно  -  методического  объединения  по  

общему  образованию  от 20.05.2015г. №2/15), с. 10-13) 

     1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

     2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

     3.Уважение личности ребенка. 

     4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

      1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

      2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования). 

     3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

     4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 



17 

 

     5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

     6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

     7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

     8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

    9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    10. Обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Принципы  к части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики: 

Принцип развивающего характера образования 

Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, 

восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды деятельности, 

использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации 

               Игровое  содержание  программы  предполагает  коллективную  

двигательную  деятельность, совместное решение двигательных задач, 

воспитание личностных отношений, коммуникативных и организаторских 

умений. 

Принцип  оздоровительной  направленности  обеспечивается  проектированием  

физкультурно-оздоровительных  мероприятий  по  программе  с  учетом  здоровья  

и  физического развития каждого ребенка. Оптимальное использование сил 

природы в сочетании с физическими  упражнениями повышает функциональные 

возможности организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе  индивидуальных  особенностей  

каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип  вариативности  образования обеспечивает  педагогу  право  свободного  

выбора  модулей программы  в  зависимости  от  погодных  условий,  

двигательных  предпочтений  детей,  желания родителей, особенностей предметно 

развивающей среды дошкольной организации. 

 

Принципы организации коррекционной работы: 

−  единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

−  коррекции  и  компенсации,  позволяющий  определить  адресные  

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

− деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ 
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Подходы к части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Подходы к построению коррекционной работы: 

−  нейропсихологический,  обеспечивающий  выявление  причин,  лежащих  в  

основе  трудностей,  возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

−  комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ; 

−  интегрированный,  позволяющий  осуществлять  совместную  деятельность  

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 

            Реализация  регионального  компонента  Программы  осуществляется  

через  знакомство  с национально-культурными  особенностями  Белгородского  

края  и,  в  частности,  г.  Бирюч.  

             Содержание  дошкольного  образования  включает  в  себя  вопросы 

истории  и  культуры родного города,  региона, природного,  социального  и  

рукотворного  мира,  который  с  детства  окружает ребенка. Становление 

различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры, традиций, 

обычаев Белгородского края, ближайшего социального окружения.  

             Программа 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 «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

             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 отвечает  образовательному  запросу  социума, обеспечивает  

развитие  личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

специфичных для детей дошкольного возраста  видов деятельности  с  учётом  их  

возрастных,  индивидуальных  психологических  и физиологических  

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. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Краткая информация об особенностях ДОУ 

МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» является звеном муниципальной 

системы образования г. Бирюча осуществляет образовательную деятельность на 

основании: 

 Устава (дата регистрации  (08.04.2021 года № 225.) 
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  Лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 6189 от 

10.07.2014г); 

  Лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  (серия  ЛО-31  

№  ЛО-31-01-002131  от 21 апреля 2016г,  выданной  департаментом  

здравоохранения  и  социальной  защиты  населения Белгородской области) 

Полное  наименование:  муниципальное  бюджетное  дошкольное  

образовательное  учреждение «Детский сад» «Росинка» общеразвивающего вида  

г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области. 

Сокращённое  наименование: МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча». 

Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида. 

Место нахождение учреждения: 309920, Белгородская область, 

Красногвардейский район,  г. Бирюч, ул. Карла Маркса, 2 А. 

Е-mail: titova.iiiiya2015@yandex.ru 

Адрес сайта: httsp://www.drosinka.gvarono.ru 

Учредителем  учреждения  является  управление образования администрации  

Красногвардейского района    

Непосредственное руководство дошкольным учреждением осуществляет 

заведующий: Титова Лилия Викторовна (первая  квалификационная  категория,  

стаж  работы  11 лет,  по  должности 3 года).   

              Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и СанПиН. В 

учреждении имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование  в  удовлетворительном  состоянии,  созданы  необходимые  

условия, позволяющие эффективно осуществлять образовательный процесс. 

              Материально-техническое  состояние  детского  сада  и  территории  

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и  организации  режима  работы  в  дошкольных  

организациях,  правилам  пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Территория  ДОУ  ухожена,  ограждена  забором,  имеется  наружное  освещение. 

Техническое состояние здания и территории в хорошем состоянии, после 

капитального ремонта,  который  проходил  с  23  марта  2020  года  по  29  ноября  

2020  года. 

            Физкультурная площадка оборудована спортивным оборудованием.  

Дошкольное  образовательное  учреждение  имеет  достаточную  материально-

техническую  базу,  соответствующую  санитарно-гигиеническим,  

педагогическим требованиям,  современному  уровню  образования  и  

способствующую  эффективному образовательному  процессу.  В  ДОУ  

функционируют  4  групповых  помещения,  оборудованных с учетом возрастных 

особенностей детей. 

              В  целях  соблюдения  антитеррористической  безопасности  в  детском  

саду  по  периметру территории  установлена  система  охранного  

http://www.drosinka.gvarono.ru/
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видеонаблюдения  (7 камер), оборудованы  тревожная  кнопка  и  автоматическая  

пожарная  сигнализация,  имеющая  выход  на централизованный пульт единой 

службы спасения. 

 

Режим работы ДОУ. 

Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом. Учреждение работает полный календарный год: 

1. годовой цикл – с сентября по май – учебно –воспитательная работа; 

2. с июня  по август – летне-оздоровительная работа;  

3. пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей; 

4. режим работы групп – с 7.00 до 19.00 часов. 

5. выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

               

 

              Порядок  комплектования  МБДОУ  «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»  

определяется  Учредителем  в  соответствии  с законодательством Российской 

Федерации. 

Прием  детей  в  детский  сад  осуществляется  на  основании  личных  заявлений  

родителей,  путевок выданных  управлением  образования  администрации  

Красногвардейского района. Взаимоотношения  между детским садом и 

родителями (законными представителями) регулируются Договором. Подписание 

Договора обязательно для обеих сторон. 

   Группы функционируют в следующем режиме: 5-дневной рабочей недели 

с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Длительность работы – 12 

часов. График работы – с 07.00 до 19.00 часов. Утренний приём воспитанников: с 

07.00 до 08.00 часов.  

              Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. Режим работы 

групп, а также учебная нагрузка определяются Образовательной программой 

детского сада и не превышают нормы предельных физических нагрузок 

утверждённой СанПиН. Так как программа в качестве первоочередной ставит 

задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное использование 

времени для пребывания детей на открытом воздухе и для их двигательной 

активности. Система оздоровления построена с учетом сезонных изменений, 

состояния здоровья и возрастных особенностей уровня психофизического, 

моторного развития детей и с учетом индивидуальных личностных особенностей 

каждого ребенка; 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1-2 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста  

– свободную игру, «подготовку к образовательной деятельности», личную 

гигиену; 

- обеспечивается учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

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



21 

 

понедельник и вторая половина дня в четверг; первая половина сентября, вторая 

половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

- особенности контингента детей коррекционных групп с нарушением речи. 

Обязательными режимными моментами для всех групп являются: 

организация игровой деятельности детей, прогулки, образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, дневной сон. В летний период для 

воспитанников ДОУ   организуются длительные каникулы,  деятельность детей 

полностью выносится на прогулку. 

Особенности построения режима в группах коррекции речи заключается в 

четкой организации пребывания детей в детском саду, в правильной 

распределении нагрузки в течение дня, в координации и преемственности в 

работе специалистов и воспитателей. Режим дня и схема непосредственной  

 

образовательной деятельности специалистов и воспитателей специализированных 

групп, строится с учетом имеющихся нарушений в развитии, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-

развивающих задач. 

Согласно Уставу, для осуществления образовательного процесса, 

дошкольное учреждение разрабатывает схему распределения непосредственно 

образовательной деятельности.  Образовательный процесс проектируется на 

основе постепенно усложняющихся задач развития ребенка, на деятельностном 

подходе и интегративных принципах организации содержания. 

В дошкольном учреждении внедряются здоровьесберегающие технологии 

проведения профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий 

в условиях дошкольного учреждения. 

Для обеспечения целостных представлений детей об окружающем мире 

используется комплексно-тематический подход, отражающий определенный 

фрагмент действительности и задающий общий контекстный смысл, 

соответствующий интересам и возможностям детей. Планирование содержания 

представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в тему, освоение 

заданного содержания на организованных занятиях и создание условий для 

деятельности вне занятий. Занятия выстраиваются таким образом, чтобы каждое 

последующее обогащало уже имеющиеся представления. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. Характер взаимодействия 

взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. Все воспитанники 

ДОУ русскоязычные. При наличии детей с ОВЗ, требующих реализации 

индивидуальной адаптированной программы, в ООП ДО вносятся дополнения 

основываясь на нормативных документах (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования»). 
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Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 4 дошкольных групп, которые посещают 

дети в  возрасте 1,2  до 8 лет. Группы сформированы по возрастному принципу. 

Контингент воспитанников в группы общеразвивающей направленности 

формируется в соответствии с их возрастом; в комбинированную группу с 

нарушением речи  – на основании заключения ПМПК.  В ДОУ  на основании 

заключений ПМПК, логопедическую помощь по преодолению общего 

недоразвития речи,  фонетико-фонематическим  недоразвития речи у детей 

осуществляет учитель-логопед, дефектолог.  

 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 24 

человека.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 12 педагогов:  

из них 1 старший воспитатель,  8 воспитателей, 1 педагог – психолог, 1 учитель-

логопед/дефектолог и 1 музыкальный руководитель. Все педагоги аттестованы. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 

Характеристики особенностей развития детей. 

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, 

отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 

обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения 

в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов 

деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, 

которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко 

всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и 

выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного 

возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему 

спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное 

значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для 

возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, 

что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 

невозможно. Реализация специфических возрастных возможностей психического 

развития происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих 

возрасту видах деятельности - игре, речевом общении, рисовании, 

конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация этих видов 

деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении 

ими коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) 

свободного самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре 

внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно традиционно 

"детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического 



23 

 

развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная 

привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал 

общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с 

окружающими, употребление предметов обихода и простейших орудий, 

планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения 

образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и 

способностей, то их формирование не должно идти во вред формированию  

 

качеств, непосредственно обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. 

Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может привести к 

искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение 

ребенка к психологическим новообразованиям, полное развертывание которых 

осуществляется за пределами дошкольного детства, должно осуществляться не 

вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных 

исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика 

развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими 

разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в 

конечном счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит 

скачкообразный характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого 

те психологические новообразования, которые занимали место предпосылочных, 

становятся стержнем дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для 

всех детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности 

психики и поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как 

все", владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой 

индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и 

полноценное психическое развитие. 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

       Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения.  

       На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). 

       Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 
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скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда 

и т.д.), а также предлоги. 

      Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно 

есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

 

           Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

       На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

          На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и 

основа его еще не сформирована.  

 

Возрастная  характеристика детей 2 - 3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  детей  этого возраста наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  

желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  

сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  

и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  

идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  

3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  

упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
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реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не  

 

 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  

 Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-

1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  

большими  искажениями. 

  Познавательное  развитие 

            В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, 

но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

 

 Художественно-эстетическое  развитие 

           В этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 
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танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  

неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  

годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 

т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  

не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  

зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий;  
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воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  

предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 
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Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  

дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).   

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 
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определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  

во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

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

процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  

пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 

мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. 

       У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

         К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

 

Речевое  развитие 
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             Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  

пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  

становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  

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

вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  

удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  

иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   

на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

вне ситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  

развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  

сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  

признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  

памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  

произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  

помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  

Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  

доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,   

 

события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  

радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  

своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его 
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особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 

Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  

окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  

животных,  рыб, птиц. 

            К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  

этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

           К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  

основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  

усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  
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Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

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

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  

могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  

но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 

треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  

или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  

на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  

в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  

возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной 

принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  
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детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  

возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  

иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  

интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  

слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  

выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке   

 

и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-8 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  

Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  

рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  
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подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  

выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

           В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  

игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  

нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  

как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 

ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом 

роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 
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глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное  предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

          Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  

как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  

это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  

как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  

этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  

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

 

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  

появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  

развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  

степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  

развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение 

развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  

анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  

и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  
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явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  

обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  

бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  

детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  

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

деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  

форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  

могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  

и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  

ритмическое  движение. 

Более подробно возрастные особенности детей сформулированы в 

примерной программе «Детство». Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ [Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева].  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные  

 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры 

дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 



37 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

          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 образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

     К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной 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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

1.2.3. Целевые ориентиры образования и воспитания 

на этапе «Дошкольное детство» 

  К четырем 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 обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

 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.  

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 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.).  

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий.  
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 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения 

их действия, яркие признаки внешнего вида.  

 Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. 

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. 

 Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

К пяти годам: 

 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 навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности.  

 

 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. 

 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. 

 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными.  



40 

 

 Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. 

 В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. 

 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам: 

 

 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.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. 

 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. 

 Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров,  

 умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 
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 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или причесаться. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем. 

 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. 

 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. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. 

 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. 

 

         К семи годам: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и  радоваться успехам других, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 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. 

 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. 

 

 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. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 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, 
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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. 

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.5. Целевые ориентиры освоения парциальных программ на этапе 

завершения дошкольного детства 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!»  

Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Сауко Т.Н., 

Буренина А.И. 

«Программа по 

музыкально-

ритмическому 

воспитанию детей 

2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши» 

Дети могут  ходить под музыку, бегать, не шаркая, 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; собираться 

в круг в играх, хороводах, двигаться по кругу, взявшись 

за руки, на шаге; двигаться парами; поднимать флажки, 

платочки, погремушки, помахивать ими.    Подводить к 

выполнению прямого галопа; 

Хлопать в ладоши, притопывать ногами, вращать 

кистями рук, кружиться на шаге в одну сторону, 

исполнять пружинящее качание на двух ногах; 

 помахивать одной, двумя руками, легко прыгать на 

двух ногах, притопывая одной ногой. Подводить к 

выполнению осторожного, мягкого шага; 

Дети выполняют образные движения:  «зайчики 

 прыгают»,   «птички  летают»,   «машина   едет»,   
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инсценировать в играх простые песни. 

 
Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. – 

«Ладушки». 
 

сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку;  

умение передавать выразительные музыкальные образы; 

восприимчивость и передачу в пении, движении 

основных средств выразительности музыкальных 

произведений; сформированность двигательных 

навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);  

умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации;  

проявление активности, самостоятельности и творчества 

в разных видах музыкальной деятельности. 

Программа по 

ритмической 

пластике для детей 

от 3 - 9 лет 

«Ритмическая 

мозаика» 

 

Укрепление здоровья. 

 Развитие основных видов движений, серии движений, 

музыкально-ритмических движений, музыкальности. 

Развитие психических функций, совершенствование 

психомоторики. 

Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

Развитие творческих и созидательных способностей 

занимающихся. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов 

личности. 

 
Парциальная 

программа 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры» 

 

Проявление  интереса к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, скороговорки), с 

помощью взрослых рассказывает, договаривает  их.  

Проявление  желания участвовать в театрализованных и 

подвижных  играх, с интересом следит за действиями 

героев кукольного театра. 

Ребенок знает основные литературные понятия по 

фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; 

быт и традиции русского народа; песни, частушки , 

потешки, загадки, пословицы, поговорки; 

Умеет рассказывать, поговорки, заклички русские 

народные сказки, потешки и обыгрывать их; Использует 

в игре предметы быта русского народа; Создаёт 

творческие работы по фольклорным произведениям 

Парциальная 

программа 

интегрированного 

курса краеведения  

«Белгородоведение» 

Ознакомление с представлениями о взаимодействии 

человека с миром природы, с социальным миром и 

предметным миром; усвоение существенных  

взаимосвязей между явлениями родного края;  

усвоение детьми системных знаний о природе, 
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социальных явлениях, служащих предпосылкой для 

формирования окружающего мира, наглядно 

представленных в виде особенностей природного и 

культурного ландшафта понятий 

Парциальная 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в различных видах детской 

активности;  ребенок научился ориентироваться в 

окружающей его обстановке и умеет оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения « 

Опасно неопасно»  ребенок учится быть 

внимательным, осторожным и предусмотрительным  

ребенок сформировал важный алгоритм восприятия и 

действия, которые лежат в основе безопасного 

поведения;  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;  

ребенок готов к самосохранительному поведению, 

развито умение анализировать обстановку, 

прогнозировать последствия своих действий 

 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений 

речи 

 

Диагноз рече-

вого развития, 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

II уровень 

речевого развития 

- Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением; 

— ребенок узнает по словесному описанию знакомые 

предметы; 

— ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственное и множественное число существительных, 

повелительное и изъявительное наклонения глаголов, 

именительный, родительный, дательный и винительный 

падежи, некоторые простые предлоги; 

— ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки 

([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда 

([а], [о], [у], [ы], [и]); 

— ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно 

ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов 
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из сохранных и усвоенных звуков; 

— ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках 

предложных конструкций; 

— ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные предложения; 

- у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась 

речевая активность. 

III уровень 

речевого развития 

Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; 

— ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону 

речи; 

— ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

— ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ; 

— ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

— ребенок владеет навыками диалогической речи; 

— ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательные и увеличительные формы существительных и 

прочее; 

— ребенок грамматически правильно оформляет са-

мостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

ребенок использует в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий; 

— ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

Фонетико-фоне-

матическое 

недоразвитие 

речи 

Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

позициях; 

— ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

— ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» 

на практическом уровне; 

— ребенок называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах; 

— ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

— ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной программы; 

— ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 

ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 
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— ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает 

слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе 

            Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  

Программой,  предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  

деятельности,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т.д.  

   

         Программой не предусматривается оценивание качества образовательной  

деятельности  на  основе  достижения  детьми  планируемых  результатов  

освоения Программы.  

               Обязательная часть  

            Исходя  из  ФГОС  (3.2.3.)  при  реализации  Программы  может  

проводиться  оценка индивидуального развития детей. 

           Оценка  индивидуального  развития  детей  может проводиться 

педагогом в  

ходе  внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  

характеристик  развития  личности  ребенка,  результаты  которого  могут  быть  

использованы  только  для  оптимизации  образовательной  работы  с  группой  

дошкольников  и  для  решения  задач  индивидуализации  образования  через  

построение  образовательной  траектории  для  детей,  испытывающих  трудности  

в  образовательном  процессе  или  имеющих  особые  образовательные  

потребности.  Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  

характеристик,  выявляя,  имеет  ли  она  неизменяющийся,  прогрессивный  или  

регрессивный  характер,  можно  дать  общую  психолого -педагогическую  

оценку  успешности  воспитательных  и  образовательных  воздействий  взрослых  

на  разных  ступенях  образовательного  процесса,  а  также  выделить  

направления  развития,  в  которых  ребенок  нуждается  в  помощи.  Выделенные  

показатели  отражают  основные  моменты  развития  дошкольников,  т.е.  

характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  дошкольном  детстве  

и  обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на  следующий возрастной 

этап. 

           Для  динамической  оценки  результативности  работы  педагогов  в  

МБДОУ разработан  мониторинг  уровня  сформированности  навыков  

воспитанников (по всем образовательным областям).   

Мониторинг проводят воспитатели для каждого ребенка группы в начале и в  

конце  учебного  года. По  результатам  мониторинга отслеживается  

индивидуальная  динамика  и  потенциал  развития  каждого  ребенка  в  

спонтанной  и  специально  организованной  деятельности,  в  ходе  

коммуникации  со  сверстниками,  взрослыми,  в  игровой  и  познавательно 

исследовательской  деятельности,  конструировании,  самообслуживании,  
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восприятии  художественной  литературы,  фольклора,  музыкальной,  

изобразительной и  двигательной деятельности. 

Результаты мониторинга используются для решения следующих задач: 

-  выявление на начальном этапе обучения  и  воспитания в детском саду детей  

группы риска  по  вероятности нарушений  в  развитии, социальной адаптации   

и  интеграции  в  общество  сверстников.  Эти  воспитанники  проходят  

междисциплинарное обследование на психолого-педагогическом  консилиуме  

МБДОУ  и  при  необходимости,  с  согласия  родителей  (законных  

представителей),  учреждение  направляет  детей  группы  риска  на  обследование 

психолого-медико-педагогической комиссией;  

 

- индивидуализации  образования  (проектирования  индивидуального 

образовательного маршрута,  коррекция нарушений развития ребенка); 

-  оптимизация образовательной работы в группах. 

 

Внутренняя оценка МБДОУ образовательного процесса (ВСОКО) 

-  внутренняя  оценка,  самооценка  детского  сада,  это  –  оценка  качества  

образования,  т.е.  качество  содержания  и  организации  образовательного  

процесса  в  МБДОУ,  качество  условий,  которые  созданы  для  реализации  

образовательного процесса. 

Оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  проводится  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  посредством  мониторинга  

внутренней самооценки качества дошкольного образования в МБДОУ. 

Основные  критерии  мониторинга,  сфокусированные  на  оценке  качества  

образовательной  среды  для  развития  дошкольников,  представляют  собой  

следующие характеристики: 

-  характеристика  предметно-пространственной  развивающей  среды  в  

(обеспечение  условий  для  самостоятельной  активности  детей,  внутреннее  

оформление  помещений  сада,  групп,  площадок  для  прогулок,  пространства  

для  игр  и  различных  видов  детской  активности,  места  для  

уединения/релаксации ребенка др.); 

-  характеристика  психолого-педагогических  условий  для  развития  личности  

детей  по  пяти  образовательным  областям  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  детей  (наличие  различных  подходов   

программы,  методы,  средства,  формы  в  организации  значимых  дошкольников  

видов  деятельности:  общение,  игра,  познавательно -исследовательская 

деятельность; 

-  характеристика  психолого-педагогических  условий  для  обеспечения  

качественного  присмотра  и  ухода  (утренний  приём  детей,  приём  пищи,  

сон/отдых, пользование туалетом, гигиена, безопасность); 

-  характеристика  психолого-педагогических  условий  для  формирования  

партнерского  взаимодействия  между  всеми  участниками  образовательных   

отношений (взаимодействие педагогических работников персонала с детьми,  

взаимодействие детей друг с другом, дисциплина др.);  
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-  характеристика  организации  образовательного  процесса  (режим  дня,  его  

соответствие  возрасту,  требованиям  СанПиН,  групповые  формы  работы,  

свободная игра/деятельность);  

-  характеристика  условий  для  удовлетворения  качеством,  доступностью  

дошкольного образования в детском саду семей воспитанников; 

-  характеристика  условий  для  удовлетворения  профессиональных  

потребностей педагогических работников; 

Мониторинг  оценки  качества  психолого-педагогических  условий  обычно  

проводится  в  конце  учебного  года  для  анализа  образовательной   

 

деятельности;  принятия  управленческих  решений,  управления  качеством  

предоставляемых образовательных услуг. 

Независимая оценка качества образования (НОКО) 

               НОКО  -  оценочная  процедура,  которая  осуществляется  в  отношении  

деятельности МБДОУ и реализуемых им образовательных программ в целях  

определения  соответствия  предоставляемого  образования  потребностям  

физических лиц (потребителям образовательных услуг). 

Источники  информации,  использованные  при  независимой  оценке  качества 

образовательной деятельности образовательных организаций: 

1.  Официальный сайт образовательной организации. 

2.  Анкеты респондентов. 

Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют  

доказательную  основу  для  изменений  Программы,  корректировки  

образовательного  процесса  и  условий  образовательной  деятельности. 

 

 

II. Содержательный раздел. 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и переработанной в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом, порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности 

 

Парциальные программы:  

 «Программа  логопедической  работы  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей»  авторы  Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. 

  «Программа  логопедической  работы  по преодолению общего 

недоразвития речи у детей»  авторы Т. Б. Филичева, Г.  В.  Чиркина,  Т.  В.  

Туманова.  
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 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» авторы Л.Б. Боряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, П.Г. Голубева. Под ред.проф. Л.В. 

Лопатиной. 

  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 Программа по музыкально-ритмическому воспитанию «Топ-хлоп, малыши» 

для детей 2-3 лет  Т. Сауко, А. Буренина. 

 Программа по ритмической пластике для детей от 3 -  9 лет «Ритмическая 

мозайка» А.И. Буренина. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева, Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

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

 Интегрированный курс краеведения «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста авторов-составителей Т.М.Стручаевой, 

Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Брытковой, Я.Н.Колесниковой, В.В.Лепетюха. 

  Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.  

 Использование раздела программы – «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей Н.. Андреева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 

          Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. 

 

1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

             Содержание обязательной части  Программы соответствует 

«Содержательному разделу» Примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. Содержание Программы  обеспечивает  

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

2) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4) Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

Цель. 

Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

Задачи. 

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города; 

Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

Воспитание чувства гордости  за земляков. 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 
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 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш тульский край  честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Как базис для планирования деятельности по патриотическому воспитанию 

используется программа Князевой О.Л.,  Маханевой М.Д. «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» - это комплексная программа по 

приобщению  детей к истокам русской народной культуры, способствующей 

возрождению многовековых традиций России, ориентированная на духовно - 

нравственное и патриотическое воспитание детей. Основная цель - 

способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к 
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богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент 

в освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и 

бытом русского народа, его характером, присущими ему нравственны ми 

ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 
а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 
обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 
проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 
иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
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 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

При планировании деятельности по формированию основ ОБЖ у детей 

дошкольного возраста за основу взята программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авторы: Н.Н. Авдеева, кандидат психологических 

наук, О.Л. Князева, кандидат психологических наук, Р.Б. Стеркина, 

кандидат психологических наук.  Программа направлена на привитие детям 

основ безопасности; обновление содержания взаимодействия с родителями по 

данному вопросу; выбор приоритетных направлений работы и методических 

приемов по обучению основам пожарной безопасности; перевод указанной 

работы на программно-целевую основу. 

В программе представлены следующие формы работы с детьми:  

- тестирование детей, первичная диагностика; 

- беседы и чтение художественной литературы; 

- словесные игры, игры на развитие эмоциональной среды; 

- моделирование ситуаций, связанных с пожарной тематикой: дым в квартире, 

зажги бенгальский огонь, наряди елку, сестра обожгла палец, найди дома 

огнеопасные предметы; 

и многое др. 

Основное содержание работы по программе строится по направлениям: 

1. Ребенок и другие люди; 

2. Ребенок и природа; 
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3. Здоровье ребенка; 

4. Ребенок дома; 

5. Эмоциональное благополучие ребенка; 

6. Ребенок на улицах города. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.    

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 
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2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
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2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

 

Игры 
Возраст детей 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 
4 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и 

людьми 
        + + + 

С природными 

объектами 
      + + + + 

Общения с людьми  + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -

отобразительные 
  + +         

Сюжетно - ролевые       + + + + 

Режиссерские       +  + + 

Театрализованные         + + + 

Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические 

предметные 
+ + + + + +  

Сюжетно - 

дидактические 
 + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Музыкальные  + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 
   + + + + 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные        + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения      + + +  

Театральные        +  + 

Празднично-

карнавальные 
   + + + + + 

Компьютерные     + + + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые            + 

Семейные    + + + + + 

Сезонные    + + + + + 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные      + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые игры 

Игрища          + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие    + + + + + 
 

Познавательное развитие  
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе 

2) Формировать геометрические представления 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях) 

4) Развивать сенсорные возможности 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления. 

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

2) Демонстрационные опыты  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы) 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы) 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми) 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики 
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8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы) 

 

Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

 

     

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные 

и долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 
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 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

  

 

  

 Элементарны

й  анализ 

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству 

 Группировка 

и классификация 

 Моделирован

ие и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы 

 Воображаемая  

ситуация 

 Придумывани

е сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

 

 Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективно

е планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирован

ие 

 Создание 

проблемных ситуаций 

 Беседа 

 

 

           При планировании деятельности в области «познавательное развитие», а 

именно экологическое направление педагоги за основу берут программу О.А. 

Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». Данная программа отражает  

 

основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет 

развить у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение. В основе технологии лежит практико-

ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению 

детьми образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». Интегративный принцип 
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является ведущим, что соответствует Федеральным государственным 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 23.11.2009г. № 655). 

Моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. Рабочие экологические тетради входят в 

технологию «Добро пожаловать в экологию!» и обеспечивают целостное 

восприятие ребенком мира природы, содержат структурированный 

диагностический материал, необходимый для проведения мониторинга. 

 

Речевое развитие  
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практик. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

     морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
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     синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

     словообразование. 

      4) Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

       5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

       6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 
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2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 
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1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии 

к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
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 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять 

главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 



67 

 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине 

 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 
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 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

 

 

Принципы (обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности):  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 
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3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоратив-

но-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художествен-

ной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчест-

ва. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением 

тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе 

важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на 

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межп-

редметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства при-

мерами другого - по их сюжету и содержанию. 
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3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином 

потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некото-

рых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства 

либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлен-

ностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмеща-

ясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 
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2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы «Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
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 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 

 

 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Музыкальный руководитель в планировании своей деятельности опирается 

на программы: 

 • Программа по музыкально-ритмическому воспитанию «Топ-хлоп, 

малыши» для детей 2-3 лет  Т.Сауко, А. Буренина. Программа представляет 

собой  систему музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет на основе 

использования игровых музыкально-ритмических упражнений в течение всего 

года: осенью, зимой, весной и летом. Подобранные упражнения, пляски, игры для 

малышей объединены в циклы по принципу возрастания сложности и 

разнообразия движений, где чередуются упражнения на различные группы мышц, 

напряжение и расслабление, развитие мелкой моторики и т. д. 

• Программа по ритмической пластике для детей от 3 - 9 лет «Ритмическая 

мозаика» А.И. Буренина. В программе раскрывается технология, в основе 

которой — музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности 

детей от 3 до 9 лет. Система работы предполагает вариативные игровые формы 

организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях и школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого. К 

программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие путь 

развития детей — от подражания к самостоятельности и к творчеству, а также 

разработанный автором практический материал — 100 разнообразных 

музыкально-ритмических композиций, апробированных в опыте работы 

педагогов Ленинградской области, С—Петербурга, Москвы и других регионов 

России. "Ритмическая мозаика" включается составной частью в программу Д. И. 

Воробьевой "Гармония развития", вместе с тем, являясь оригинальной авторской 

разработкой, она может быть использована и как самостоятельная программа. 

     Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Ладушки. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Образовательно-воспитательная 

программа «Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 

многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов 
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деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются 

фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, 

воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, 

исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, 

конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных 

занятиях. В рамках программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы 

играем, рисуем, поем» - комплексные занятия в детском саду, в котором дается 

разработка системы таких занятий, направленная на личностное творческое 

развитие детей средствами разных видов художественной деятельности: 

музицированием, играми, изобразительным творчеством. Рецензент этой книги 

Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева, профессор, заведующая кафедрой 

декоративно-прикладного искусства Российского государственного университета 

им. А. И. Герцена, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Совета по 

детскому творчеству при Санкт-Петербургском отделении Союза художников. 

 

Физическое развитие  

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее совершенствование физических качеств; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  
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 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

 цикличность. 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Направ. развития и 

образования детей 

(образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с 

  элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

    деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Социально-коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Проектная деятельность 
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Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра 

экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и 

их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 
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классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации Программы 

 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за 

собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» ранее 

принятых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 

ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. 

Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические 

формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые 

не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

                 Важной частью работы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. В ходе  реализации  содержания  каждой  

образовательной  области  решаются  те  или  иные специфические  

воспитательные  задачи.  Они  «встроены»  в  образовательный  процесс  как 

обязательная  его  часть. Задачи  образовательных  областей  и  группы  

воспитательных  задач сопоставлены и решаются интегрировано. 

Технологии 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  
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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: 

     - 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  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; 

     - 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-
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дифференцированного подхода -  помочь  ребенку  максимально  реализовать  

свой  личностный  потенциал,  освоить доступный  возрасту  социальный  опыт;  в  

старших  группах  конструирование  педагогического процесса  требует  

дифференциации  его  содержания  в  зависимости  от  половых  интересов  и 

склонностей детей); 

       -  творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных  образовательных 

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

воспитывать гуманное отношение к  живому,  развивать  любознательность,  

познавательные,  сенсорные,  речевые,  творческие способности;  

      -  наполнение  повседневной  жизни  группы  интересными  делами,  проблемами,  

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

     - нахождение  способа  педагогического  воздействия  для  того,  чтобы  поставить  

ребенка  в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание  помощи  любому  персонажу,  

использование  дидактических  игр,  моделирования, использование  в  старшем  

дошкольном  возрасте  занятий  по  интересам,  которые  не  являются 

обязательными,  а  предполагают  объединение  взрослых  и  детей  на  основе  

свободного  детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества); 

      - создание  комфортных  условий,  исключающих  «дидактический  синдром», 

заорганизованность,  излишнюю  регламентацию,  при  этом  важны  атмосфера  

доверия, сотрудничества,  сопереживания,  гуманистическая  система  

взаимодействия  взрослых  и  детей  во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков); 

     -  предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также 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-пространственной  среды  

и  степень  ее  влияния  на  детей  (включенность всех  детей  в  активную  

самостоятельную  деятельность;  низкая  конфликтность  между  детьми;  

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 
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положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость); 

     - интеграция образовательного содержания программы. 
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная  деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

до 3 л. 2 по 10мин не менее 3-4 не менее 3-4 

3-4 г 2 по 15 мин не менее 3-4 не менее 3-4 

4-5 л 2 по 20 мин не менее 3-4 не менее 3-3,5 

5 -6 л 2-3 по 20-25 мин не менее 3-4 не менее 2,5 – 3,5 

6-8 л 3 по 30 мин. не менее 3-4 не менее 2,5 - 3 

 

    Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-для детей до 3 лет – подгрупповая; 

-в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении  санитарных  правил СП  2.4.3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи . Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет НОД 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 
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 для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-8го года жизни - 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,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. Для младшего 

и среднего возраста 10-11 образовательных ситуаций в неделю, для старшего 13 

образовательных ситуаций и занятий в неделю, для подготовительного – 15. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют  

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте  как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

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

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

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

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

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

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
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предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

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

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоя-

щей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 
 

Алгоритм деятельности педагога:  

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

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

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

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
 

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

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

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

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 
 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

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

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

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

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

где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 
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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). 

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

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

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

3) формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

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

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

но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс 

и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

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

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

 

7) исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

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

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

выводы. 

9) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

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

решения следующей. 
 

    Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 
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на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

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

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

    Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

      
               Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

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

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 
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 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии (ИКТ). 

    В МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.Бирюча» применяются 

информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении образовательной деятельности с 

использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

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

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

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

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Образовательная деятельность с использованием электронных средств 

обучения (ЭСО) в возрастных группах до 5-7 лет не проводится. 
 

Доброжелательные педагогические технологии 

 

Наименование  

технологии 

Цель технологии Задачи технологии 

Рефлексивный  

круг 

развивать  у  

ребенка-дошкольника  

саморегуляцию 

поведения,  

самостоятельность,  

инициативность,  

ответственность  – 

качества,  

сплочение детского коллектива; 

формирование умения слушать и 

понимать друг друга; 

формирование общей позиции 

относительно различных аспектов 

жизни в группе; 

обсуждение планов на день, неделю, 

месяц; 
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необходимые  не 

только  для  

успешной адаптации  

и  обучения  в школе,  

но  и  для  жизни  в 

современном 

обществе. 

развитие умения выражать свои 

чувства и переживания публично; 

привлечение родителей к жизни детей 

в ДОО 

Клубный час самоопределение 

ребёнка в выборе  

различных  видов  

детской деятельности 

воспитывать у детей 

самостоятельность и ответственность 

за свои поступки;  

учить детей ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать   дружеские  отношения  

между  детьми  различного возраста, 

уважительное отношение к 

окружающим; 

формировать  умение  проявлять  

инициативу   в  заботе  об 

окружающих,  с  благодарностью  

относиться  к  помощи  и  знакам  

внимания; 

формировать умение планировать 

свои действия  и оценивать их  

результаты; 

учить   детей  вежливо  выражать  

свою  просьбу,  благодарить  за  

оказанную услугу; 

развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему,  

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; 

формировать  умение   решать   

спорные  вопросы  и  улаживать  

конфликты;  

поощрять  попытки  ребенка  

осознано  делиться  с  педагогом  и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями;  

помогать приобретать жизненный 

опыт (смысловые образования) 

Утро 

радостных 

встреч 

обеспечить 

возможность  

конструктивного,  

познавательно-

делового  

развития  детей в 

создание  общности  детей  и  

взрослых;  воспитание  уважения  и 

интереса к личности каждого члена 

группы, к его индивидуальным  

особенностям;  умение  распознавать,  

определять  словом  и корректировать  
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ситуации 

естественного  

социально-

эмоционального  

общения  со 

сверстниками  и  

взрослыми,  для 

формирования  

навыков  

понимания  себя  и  

других, согласования  

целенаправленной  

деятельности  всей  

группы и каждого в 

отдельности 

эмоциональное  состояние  своё  и  

других  людей,  

выбирать  адекватные  стратегии  для  

поддержки  друг  друга;  

совершенствование  навыков  и  

культуры  общения  (умение 

использовать  различные  формы  

приветствий,  комплиментов  и  т.  

п.);  создание  эмоционального  

настроя  (позитивного,  делового);  

развитие  речи  и  коммуникативных  

умений:  высказывать суждения,  

аргументировать  свои  идеи,  

отстаивать  свою  точку зрения;  

выбирать  из  личного  опыта  

наиболее  значимые,  

интересные  события,  рассказывать  

о  них  кратко,  но  

последовательно  и  логично,  

внимательно  слушать  и  проявлять 

конструктивное  отношение  к  

мнению  других;  развитие 

способностей  выбирать,  

планировать  собственную  

деятельность, договариваться  с  

другими  о  совместной  

деятельности, распределять  роли  и  

обязанности,  то  есть,  в  целом,  

развитие  у детей ключевых 

компетентностей. 

Гость группы установление  

доброжелательной,  

доверительной 

атмосферы,  

хорошего 

эмоционального  

настроя  и  

обстановки  

совместного  

родительского  

творчества, 

способствующая  

сближению   детей,  

родителей и 

педагогов 

узнают  новое  о  профессии,  об  

окружающем  мире,  а  главное – 

запоминают, т.к. это не обычное 

занятие, его ведет новый человек.  

Новый человек вызывает интерес; 

активизирует внимание, память; 

учатся слушать, слышать, задавать 

вопросы; 

видят своих родителей (маму, папу, 

бабушку и т.д.) в новой роли -

«воспитатель»; 

получают образец, наглядный пример 

социальной активности; 

испытывают  гордость,  что  именно  

его  мама  ведет  «занятие», ее  

слушают  другие  дети,  тем  самым  
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повышается  самооценка  

ребенка. 

Технологии  

развития  

эмоционального  

интеллекта 

поддержка  детской  

инициативы, 

стимулирование  

активности  и  

формирование  

познавательных 

интересов 

-  использовать  дистанционные  

информационно-коммуникационные 

технологии при организации  

образовательного процесса с детьми, 

фактически отсутствующими  в 

дошкольной образовательной 

организации; 

-  использовать  в  образовательном  

процессе  дистанционные  

формы,  онлайн-консультирование  

для  повышения психолого-

педагогической  компетентности  

родителей  (законных 

представителей); 

- внедрить дистанционные 

технологии в образовательный 

процесс дошкольной  

образовательной  организации  с  

целью  создания инновационной  

развивающей  предметно-

пространственной  среды. 

 

«Постеры»  

индивидуальных  

достижение  

детей 

зафиксировать  

результаты  

развития  

воспитанника,  

его  усилия,  успехи  и  

достижения  в  

различных  

областях, 

продемонстрировать  

весь  

спектр  его  

способностей,  

интересов и 

склонностей 

- поддерживать интерес ребенка к 

виду деятельности; 

- поощрять его активность и 

самостоятельность; 

-содействовать индивидуализации 

образования дошкольника; 

- закладывать  дополнительные  

предпосылки  и  возможности  для 

успешной социализации; 

-  укреплять  взаимодействие  с  

семьей  воспитанника,  повышать  

заинтересованность  родителей  

(законных  представителей)  в  

результатах развития ребенка; 

- увеличить  активность  родителей  

(законных  представителей)  в  

совместной образовательной 

деятельности. 

«Образовательные 

афиши» 

вовлечение  

родителей  

(законных 

представителей)  

-  знакомство  родителей  (законных  

представителей)  с  

тематическими неделями группы; 

-  знакомство  родителей  (законных  
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обучающихся  в  

образовательную  

деятельность  группы  

или  

ДОО. 

представителей)  с  теми 

мероприятиями,  которые  они  могут  

посетить  как  пассивные  или как 

активные участники; 

-  обеспечение  психолого-

педагогической  поддержки  

родителей  

(законных  представителей)  

обучающихся,  повышение  их  

компетентности в вопросах развития 

и образования детей; 

- изучение активности включения в 

образовательную деятельность  

группы  или  ДОО  родителей  

(законных  представителей),  

определение  педагогами  наиболее  

интересных  форм  

взаимодействия по мнению 

родителей (законных представителей) 

 

2.3.Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

      В  МБДОУ  в  возрастных  группах  комбинированной  направленности, 

преимущественно  старшего  дошкольного  возраста,  воспитываются  дети  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  ОВЗ).  Ежегодно 

численность детей с ОВЗ в группах варьируется. 

    Важнейшей  задачей  модернизации  российского  образования  является 

обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и  

дифференциация.  В  этой  связи  особую  актуальность  приобретает  вопрос 

психолого-педагогического  сопровождения.  Коррекционно-развивающая работа  

специалистов  психолого-педагогического  сопровождения  направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной  программы  дошкольного образования  либо  адаптированной 

основной  образовательной  программой  дошкольного  образования, коррекцию  

недостатков  в  физическом,  психическом  развитии,  их социальную адаптацию. 

    Осуществление  коррекционной  работы  предусматривает  создание 

специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ: 

-материально-техническое  оснащение  (специальное  пространство, 

специальное оборудование, уголки уединения и др.); 

-создание  предметно-развивающей  среды  (дидактические  пособия  и 

материалы, игрушки); 

-адекватные способы общения взрослых с ребенком; 

     Обеспечение  коррекции  нарушений  развития  и  социальная  адаптация 

воспитанников  с  ОВЗ,  содержание  дошкольного  образования  и  условия 
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организации обучения и воспитания определяются адаптированной основной 

образовательной  программой  дошкольного  образования  (и/  или 

адаптированной  образовательной  программой  (для  индивидуального 

сопровождения ребенка в условиях инклюзии)  (далее  -  АООП/АОП), которая 

обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  с  ОВЗ  в 

различных видах общения и деятельности  с  учётом  особых образовательных 

потребностей детей. 

    Создание специальных  условий обучения и воспитания  для детей  с ОВЗ 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии,  для 

детей-инвалидов  –  и на основании индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (далее – ИПРА) ребенка-инвалида. 

    Дети  с  ОВЗ  осваивают  АООП/АОП  соответствующей  категории 

нарушений  развития,  в  которой  определяется  специфическое  соотношение 

форм  и  видов  деятельности,  индивидуализированный  объем  и  глубина 

содержания,  специальные  психолого-педагогические  технологии,  учебно-

методические материалы и технические средства. 

Описание деятельности психолого-педагогического консилиума 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в  

МБДОУ  осуществляет  психолого-педагогический  консилиум  (далее  –ППк).  

ППк  является  одной  из  форм  взаимодействия  руководящих  и педагогических  

работников  образовательной  организации,  которое осуществляется с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации  и  адаптации  

обучающихся  посредством  психолого -педагогического сопровождения. 

Задачи ППк: 

-выявление  трудностей  в  освоении  образовательных  программ, 

особенностей  в  развитии,  социальной  адаптации  и  поведении  обучающихся 

для  последующего  принятия  решений  об  организации  психолого-

педагогического сопровождения; 

-разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-  консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального  психофизического  состояния  и  возможностей  обучающихся, 

содержания  и  оказания  им  психолого-педагогической  помощи,  создания 

специальных  условий получения образования; 

- осуществление контроля за выполнением рекомендаций ППк.  

      ППк,  в  состав  которого  входят  председатель,  воспитатель,  педагог-

психолог,  учитель-логопед,  секретарь,  проводит  плановые  и  внеплановые 

заседания  в  соответствии  с  запросом  МБДОУ  или  родителей  (законных 

представителей)  на  обследование  и  организацию  комплексного сопровождения 

обучающихся. 

    Плановые  заседания  ППк  проводятся  в  соответствии  с  графиком 

проведения  с  целью  оценки  динамики  развития  и  коррекции,  внесения 

необходимых  изменений  и  дополнений  в  рекомендации  по  организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

   Внеплановые  заседания  -  при  зачислении  в  образовательную 
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организацию  нового  воспитанника,  который  нуждается  в  психолого-

педагогическом  сопровождении,  при  выявлении  отрицательной 

(положительной)  динамики  развития  воспитанника,  при  возникновении новых  

обстоятельств,  влияющих  на  развитие  ребёнка  в  соответствии  с запросами  

родителей  (законных  представителей),  педагогических  и руководящих 

работников, с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

  Обследование  ребенка  специалистами  ППк  осуществляется  по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ с 

согласия родителей (законных представителей).   При проведении заседаний ППк  

учитываются  результаты  освоения  содержания  образовательной программы,  

комплексного  обследования  специалистами  ППк,  степень социализации и 

адаптации воспитанника. 

  На  основании  полученных  данных  составляется  коллегиальное 

заключение  ППк,  содержащее  обобщенную  характеристику  воспитанника  и 

рекомендации  для  участников  образовательных  отношений  (воспитанников, 

педагогов,  родителей  (законных  представителей),  которое  является основанием  

для  организации  психолого-педагогического  сопровождения обследованного 

обучающегося с трудностями усвоения  Программы.  С целью своевременного  

выявления  детей  с  особенностями  в  физическом  и  (или) психическом  

развитии  и  (или)  отклонениями  в  поведении,  оказания  им психолого-

педагогической помощи, организации их обучения и  воспитания, ППк,  при 

необходимости,  направляет  обучающегося  на  комплексное обследование  

территориальной  психолого-медико-педагогическойкомиссией (далее - ТПМПК). 

     Рекомендации  ППк  по  организации  психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидностью  конкретизируют, 

дополняют  рекомендации  ТПМПК  (при  имеющемся  заключении  ТПМПК  о 

создании  специальных  условий  получения  образования)  и  включают,  в  том 

числе, разработку адаптированной образовательной программы.  

       ППк  МБДОУ,  осуществляющий организацию психолого-

педагогического сопровождения  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов,  при  

необходимости направляет  на  повторное  прохождение  ТПМПК  в  случаях:  

перехода обучающегося  с  одного  уровня  образования  на  другой;  

необходимости  уточнения ранее данных  ТПМПК рекомендаций при устойчивых 

трудностях овладения  рекомендованным  вариантом  АООП;  необходимости  

изменения образовательной программы при компенсации речевых нарушений. 

Особая роль в обеспечении коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации  детей  с  ОВЗ,  детей-инвалидов  отводится  коррекционно-

развивающим занятиям специалистов сопровождения МБДОУ. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Этапы    Задачи этапа     

Результат  

 

1 этап 

диагностический 

 

1.  Сбор анамнестических  

данных посредством  изучения  

медицинской  и педагогической 

Определение 

особенностей 

психофизического, 
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документации ребенка.  

2.  Проведение  процедуры  

психолого-педагогической  и 

логопедической диагностики  

детей:  исследование уровня  

психофизического   развития, 

состояния  речевых  и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств 

детей. 

 

 

 

речевого развития, задач  

коррекционной работы  

 

2 этап 

организационно-

подготовительный 

 

1. Определение  содержания  

деятельности  по реализации  

задач коррекционно-

образовательной  деятельности,  

формирование  групп (подгрупп)  

для  коррекционных  занятий со 

специалистами. 

2.Конструирование  

индивидуальных маршрутов  

коррекции  нарушений  на 

основании  заключения  ТПМПК  

и  с учётом  данных,  полученных  

в  ходе психолого-

педагогического, 

логопедического обследований. 

3.  Пополнение  фонда  

кабинета учителя-логопеда,  

педагога-психолога учебно-

методическими  пособиями, 

наглядным  дидактическим  

материалом в  соответствии  с  

составленными планами работы. 

4. Формирование  

информационной готовности  

педагогов  МБДОУ  и родителей  

к  проведению  эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

5.  Индивидуальное  

консультирование родителей,  

определение  задач совместной  

помощи  ребёнку  в коррекции  

Календарно-тематическое 

планирование  

групповых/подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной работы;  

взаимодействие 

специалистов МБДОУ и  

родителей ребёнка с 

особенностями  развития. 
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нарушений  развития, 

рекомендации  по  организации 

деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

 

3 этап 

Коррекционно-

развивающий 

 

1.  Реализация задач, 

определённых в индивидуальных,  

групповых коррекционных 

программах.  

2.  Психолого-

педагогический  и 

логопедический мониторинг.  

3.  Согласование,  уточнение  

и корректировка  меры  и  

характера коррекционно-

педагогического  влияния 

субъектов  коррекционно-

образовательного процесса.  

 

Положительная 

динамика параметров  

развития.   

 

4 этап  

подведение 

итогов 

 

1.Проведение  

диагностической процедуры:  

психолого-педагогическое, 

логопедическое  обследование  –  

оценка динамики,  качества  и  

устойчивости результатов  

коррекционной  работы  с детьми 

(в индивидуальном плане). 

2.   Определение  

дальнейших образовательных  

(коррекционно-образовательных)  

перспектив  детей  с ОВЗ. 

 

Решение о прекращении 

или продолжении  

коррекционно-

образовательной работы. 

 

 

2.4..Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

             Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского сада  

осуществляется  целостно  в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

            Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной  единицей  образовательного  процесса  

выступает  образовательная  ситуация,  т.е.  такая форма  совместной  

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и целенаправленно 

организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития, 
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воспитания  и  обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной  деятельности. Особенностью  

образовательной  ситуации  является  появление образовательного  результата  

(продукта)  в  ходе  специально  организованного  взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  

определяет  технологию  создания образовательных ситуаций. 

              Преимущественно  образовательные  ситуации  носят комплексный  

характер  и  включают задачи реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

              Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно  

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у  детей  новых  умений  в  

разных  видах  деятельности  и  представлений, обобщение  знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

               Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  

побуждающие  детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  

и  творчество.  Организованные  воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить  поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в  

том  числе  схемы,  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 
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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. 

 

Деятельность Формы организации детской деятельности 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность 

Основана  на  организации  педагогом  видов  

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая –  форма  активности  

ребенка, направленная  не  на  

результат,  а  на процесс  

действия  и  способы 

осуществления и  

характеризующаяся принятием  

ребенком  условной  (в отличие  

от  его  реальной  жизненной)  

позиции 

Творческие  игры:  режиссерские  (на  основе  

готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно  

придуманными  детьми);  

сюжетно-ролевые;  игры-драматизации;  

театрализованные;  игры  со  строительным  

материалом;  игры-фантазирования;  

импровизационные игры-этюды. 

Игры  с  правилами:  дидактические;  

подвижные;  

развивающие;  музыкальные;  компьютерные  

(основанные  на  сюжетах  художественных  

произведений; обучающие). 

Познавательно-

исследовательская  – 

форма  активности  ребенка,  

направленная  на  познание  

свойств  и связей  объектов  и  

явлений,  освоение способов  

познания,  способствующая  

формированию  целостной  

картины мира. 

Экспериментирование,  исследование,  

моделирование:  замещение;  составление  

моделей;  

деятельность  с  использованием  моделей;  по  

характеру  моделей  (предметное,  знаковое,  

мысленное). 

Коммуникативная – форма  

активности ребенка,  

направленная  на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом,  предполагающая 

согласование  и  объединение  

усилий  с целью  налаживания  

отношений  и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-

деловая, внеситуативно-познавательная,  

внеситуативно-личностная. 

Формы  общения  со  сверстниками:  

эмоционально-практическая, внеситуативно-

деловая, ситуативно-деловая. 

Конструктивное  общение  и  взаимодействие  

со взрослыми  и  сверстниками,  устная  речь  

как основное средство общения. 

Двигательная  –  форма  Гимнастика:  основные  движения  (ходьба,  
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активности ребенка,  

позволяющая  ему  решать 

двигательные Задачи: путем 

реализации двигательной 

функции. 

бег, метание,  прыжки,  лазанье,  равновесие);  

строевые упражнения;  танцевальные  

упражнения;  с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). 

Игры: подвижные; с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах. 

Самообслуживание  и  элементы  

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат,  который  можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание;   

хозяйственно-бытовой  труд;  

труд в природе; ручной труд. 

Изобразительная  деятельность – 

форма активности  ребенка,  в  

результате которой  создается  

материальный  или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование  из  различных  

материалов  –  форма  активности  

ребенка,  которая  развивает  у  

него пространственное  

мышление, формирует  

способность  предвидеть 

будущий  результат,  дает  

возможность для  развития  

творчества,  обогащает речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала;  

из природного материала. 

Художественный  труд:  аппликация;  

конструирование из бумаги. 

Музыкальная –  это  форма  

активности ребенка,  дающая  

ему  возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные  

в  реализации  позиции:  

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство  (вокальное,  

инструментальное):  

пение;  музыкально-ритмические  движения;  

игры на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение;  

музыкально-ритмические  движения;  

музыкально-игровая  деятельность;  игра  на  

музыкальных инструментах. 

Восприятие  художественной  

литературы  и  фольклора  –  

формаактивности ребенка, 

предполагающая не пассивное  

созерцание,  а деятельность,  

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение). 

Рассказывание (пересказывание), декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 
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которая  воплощается  во  

внутреннем содействии,  

сопереживании  героям,  в  

воображаемом  перенесении  на  

себя событий,  в  «мысленном  

действии»,  в результате  чего  

возникает  эффект личного 

присутствия, личного участия в  

событиях. 

 

              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  меренеобходимости,  

дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

             Для обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые,  подгрупповые,  индивидуальные.  При  

объединении  детей  в  подгруппы  учитываются индивидуальные особенности 

ребенка и уровень усвоения программ. 

 

Виды организации 

образовательного 

взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет  индивидуализировать  образовательное  

взаимодействие  

(содержание,  методы,  средства),  однако  требует  

от  ребенка  больших  

нервных  затрат; создает  эмоциональный  

дискомфорт;  ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не  по  уровням  развития.  

При  этом  педагогу,  в  первую  очередь,  важно  

обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   При этом содержанием обучения на 

фронтальных вида образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного 

характера. 

Достоинствами  формы  являются  четкая  

организационная  структура, простое  управление,  
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возможность  взаимодействия  детей,  

экономичность обучения; недостатком - трудности 

в индивидуализации обучения. 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная  

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности  

Индивидуальные Фронтальные Подгрупповые 

Приоритетные виды детской деятельности 

-трудовая 

- коммуникативная 

- познавательно - исследовательская 

Формы организации детских видов деятельно 

- Игровое упражнение 

- Совместная с  

воспитателем игра 

- Совместная со  

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального  

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная  

деятельность 

- Просмотр и анализ  

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Экспериментирование 

- Акции, Экскурсии,  

- Наблюдения, Беседа, 

Чтение,  

- Трудовые поручения 

-Наблюдение 

- Чтение художественной  

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с  

воспитателем игра 

- Совместная со  

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместная со  

сверстниками игра 

- Индивидуальная 

игра во всех видах  

самостоятельной  

детской деятельности 

- Обучающие фильм 

- Создание  

соответствующей  

предметно-

развивающей среды 

   
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 



99 

 

Режимные моменты НОД деятельность детей 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Игровое упражнение 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального  

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная  

деятельность 

- Просмотр и анализ  

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Наблюдение 

- Чтение художественной  

литературы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с 

воспитателем игра 

- Совместная со  

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместная со  

сверстниками игра 

- Индивидуальная 

игра во всех видах  

самостоятельной  

детской деятельности 

- Обучающие фильм 

- Создание 

соответствующей  

Предметно-

развивающей среды 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- коммуникативная 

- восприятие художественной литературы 

Формы организации детских видов деятельности 

- Ситуация общения в  

процессе режимных 

моментов 

- Образовательная ситуация 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на  

прогулке) 

- Словесная игра на 

-Образовательная ситуация 

- Ситуация общения 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Подвижная игра с 

текстом 

- Игровое общение 
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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 

- Обсуждение 

- Продуктивная  

деятельность  по  

произведениям 

художественной литературы 

(лепка,  

рисование, аппликация) 

- Игра (сюжетно-ролевая,  

театрализованная, 

литературная) 

- Использование различных 

видов театра 

- Конкурс чтецов 

- Экскурсии 

Все виды  

самостоятельной  

детской деятельности,  

предполагающие  

общение со  

сверстниками 

- Хороводная игра с 

пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и  

отгадывание загадок в  

условиях Центра 

книги 

- Дидактическая игра 

- Самостоятельная 

- деятельность в  

центре книги и  

театрализованном  

центре 

(рассматривание,  

инсценировка) 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- конструктивно-модельная 

- музыкальная 

- коммуникативная 

- познавательно - исследовательская 



101 

 

Формы организации детских видов деятельности 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы 

- Знакомство с народными 

игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Наблюдения 

- Чтение литературных 

произведений 

- Экскурсии в музей 

- Посещение кукольного 

Театра 

- Экскурсии в библиотеку 

- Организация выставок 

изобразительного искусства 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из 

песка 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности  

- Создание коллекций 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт-импровизация 

на площадке летнего театра 

- Музыкотерапия 

- Организованная 

деятельность (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Творческое 

экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание 

музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Дизайн-проекты 

- Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в  

записи 

- Музыкально 

-дидактические игры 
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- Распевка 

- Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание к 

композиции 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Приоритетные виды детской деятельности 

-коммуникативная 

- двигательная 

Формы организации детских видов деятельности 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Интегративная 

деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Тематический досуг 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Интегративная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Дидактические и 

подвижные игры 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Просмотр видеофильмов 

- Обсуждение с детьми 

опыта их совместных 

подвижных игр 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Флешмобы 

-Акции 

- Двигательная  

активность в 

течение дня 

- Дидактические и 

подвижные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

- Беседы, чтение 

детской 

художественной  

литературы 

- Рассматривание 

картин, 

фотографий о 

различных 

видах спорта,  

спортсменах, 

- Просмотр 

презентаций, 

роликов спортивной 

тематики 

 

Культурные практики 
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                Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  

практики, ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  

творчества  в  разных  видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

          Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

Совместная игра   

 

направлена  на  обогащение  содержания  творческих  

игр,  освоение детьми  игровых  умений,  

необходимых  для  организации  

самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  

и  

Накопления 

положительного  

социально-

эмоционального 

опыта 

носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  

жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  

возраста,  в  разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут  

быть  реально-практического  характера  (оказание  

помощи малышам,  старшим),  условно-вербального  

характера  (на  основе жизненных  сюжетов  или  

сюжетов  литературных  произведений)  и  

имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-

вербального характера  воспитатель  обогащает  

представления  детей  об  опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

В  реально-практических  ситуациях  дети  

приобретают  опыт проявления  заботливого,  

участливого  отношения  к  людям, принимают 

участие в важных делах Ситуации могут 

планироваться воспитателем  заранее,  а  могут  

возникать  в  ответ  на  события, которые  происходят  

в  группе,  способствовать  разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 

предоставляет  детям  условия  для  использования  и  

применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым  разнообразным  материалом:  

словом,  звуком,  цветом, природными  материалами,  
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схемами  и  моделями.  И  обязательно включение  

детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих 

чувств,  мыслей,  взглядов  Результатом  работы  в  

творческой мастерской  является  создание  книг-

самоделок,  детских  журналов, составление  

маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-

театральная  

и литературная 

гостиная  

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая  организацию  

восприятия  музыкальных  и литературных  

произведений,  творческую  деятельность  детей  и 

свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  

литературном  или музыкальном материале. 

Сенсорный и  

интеллектуальный  

тренинг 

система  заданий  преимущественно  игрового  

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы,  

пространственных  отношений  и  др.),  способов 

интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  

классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие  игры,  логические  

упражнения. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная  и  

индивидуальная  

трудовая 

деятельность 

носит  общественно  полезный  характер  и  

организуется  как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

 

             Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. Так, исследователями  Г.В.Тереховой,  Н.Ю.  Посталюк  

и  другими  авторами  выделяется несколько направлений работы с детьми.  

            Первое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений.  

            Методы: 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, 
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ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта  творческого  подхода к  

использованию  уже  существующих  объектов,  ситуаций, явлений.  

            Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — 

целый ряд приемов  в  рамках  игрового  метода:  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.  

            Традиционные  методы  -  экологические  опыты  и  

экспериментирование  с изобразительными  материалами, нетрадиционные -  

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.  

             Традиционные  методы -  диалоговые  методы  и  методы  

экспериментирования, нетрадиционные -  методы  проблематизации,  мозгового  

штурма,  развития  творческого воображения  и  др.  Основные  формы  работы  

-  организация  детских  выставок (традиционно), организация проектной, 

исследовательской деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

 

              Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

               Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

      Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  —  

форма организации художественно-творческой  деятельности детей, 

предполагающая  организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую, театрализованную  деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

        Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

       Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-
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полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

               Реализация  принципа  развивающего  обучения,  заявленного  в  целевом 

разделе  программы  в  качестве  одного  из  основных  принципов  построения 

образовательной  программы,  определяет  главной  целью  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. 

             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. 

 

 
3-4 года 

Приоритетная  Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 
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сфера 

инициативы 

Игровая и  

продуктивня  

деятельность 

•  способствовать проявлению всех видов активности 

ребенка; 

•  создавать условия для реализации собственных планов 

и деятельность замыслов каждого ребёнка; 

•  рассказывать  детям  об  их  реальных,  а  также  

возможных  в  

будущем достижениях; 

•  отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 

•  всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её  

сферу; 

•  помогать   ребёнку  найти  способ  реализации  

собственных  

поставленных целей; 

•  поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

•  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться  

к  затруднениям  ребёнка,  позволять  ему  действовать  в  

своём  

темпе; 

•  не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  

также  их  

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые  

персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить  

критику  исключительно  результатами  продуктивной 

деятельности. 

•  учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  

стремиться  

найти  подход  к  застенчивым,  нерешительным,  

конфликтным,  

непопулярным детям. 

•  уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  

его достижений, достоинств и недостатков. 

•  создавать  в  группе  положительный  психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем  

детям:  выражать  радость  при  встрече;  использовать  

ласку  и  

теплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  

ребенку; 
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проявлять деликатность и тактичность. 

•  помогать  осваивать  разные  способы  взаимодействия  

со  

взрослым и сверстником в игре и в повседневном 

общении; 

•  терпеливо  демонстрировать  культурные  формы  

поведения  в ответ на агрессию ребенка; 

•  избегать  ситуаций,  в  которых  ребенок  вынужден 

подчиниться требованию взрослого поневоле. 
4-5 лет 

Приоритетная  

сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской 

инициативы 

Познавательная  

деятельность,  

расширение  

кругозора,  

игровая  

деятельность со  

сверстниками 

•  поощрять  желание  ребёнка  строить  собственную 

деятельность,  умозаключения,  внимательно  

выслушивать  все его  рассуждения,  проявлять  

уважение  к  его интеллектуальному труду 

•  создавать условия для развития творческого 

воображения 

•  создавать  условия  и  поддерживать  

театрализованную деятельность  детей,  их  стремление  

переодеваться («рядиться») 

•  обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения  

и движений под популярную музыку. 

•  создавать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

•  негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка  

и только один на один, а не на глазах у группы. 

•  недопустимо  диктовать  детям,  как  и  во  что  они  

должны  

играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал  

игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая  

самими детьми деятельность. 

•  участие  взрослого  в  играх  детей  полезно  при  

выполнении  

следующих  условий: дети сами приглашают взрослого 

в игру  

или  добровольно  соглашаются  на  его  участие;  

сюжет  и  ход  

игры,  а  также  роль,  которую  взрослый  будет  играть, 

определяют  дети,  а  не  педагог;  характер  исполнения  
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роли  

также определяется детьми. 

•  создавать  условия  для  перехода  детей  от  

соучастия  к сотрудничеству в разных видах 

деятельности. 

•  привлекать  детей  к  украшению  группы  к  

праздникам,  

обсуждая разные возможности и предложения. 

•  побуждать  детей  формировать  и  выражать  

собственную  

эстетическую  оценку  воспринимаемого,  не  навязывая  

им  

мнения взрослых. 

•  привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

•  продолжать  формировать  умение  подчинять  свои  

действия  

правилам,  усложняя  деятельность  через  увеличение  

количества правил. 
5-6 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

Внеситуативное 

общение со  

взрослыми и  

сверстниками,  

информационно-

познавательная  

инициатива 

•  побуждать  детей  к  проявлению  инициативы  и  

самостоятельности мышления во всех видах деятельности 

•  создавать  в  группе  положительный  психологический  

микроклимат,  в  равной  мере  проявляя  любовь  и  заботу  

ко  

всем  сверстниками,  детям:  выражать  радость  при  

встрече;  

использовать  ласку  и  информационно-  теплое  слово  

для выражения своего отношения к ребенку. 

•  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

•  поощрять  желание  создавать  что-либо  по  

собственному  

Замыслу. 

•  обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта  

для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

•  создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  

творческой деятельности детей. 

•  при  необходимости  помогать  детям  в  решении  

проблем  

организации игры. 

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день 
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и  

на  более  отдаленную  перспективу.  Обсуждать  выбор  

спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

•  создавать  условия  и  выделять  время  для  

самостоятельной  

творческой  или  познавательной  деятельности  детей  по 

интересам. 

•  формировать  элементы  произвольности  психических  

процессов у детей во всех видах деятельности. 

•  поддерживать  и  создавать  условия  для  развития 

творческого потенциала ребенка. 

•  способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

•  организовывать совместную деятельность с целью 

развития  

элементов сотрудничества. 

•  поощрять  желание  ребёнка  научить  освоенному  

способу  

других детей; 

•  обучать  детей  умению  планировать  предстоящую 

деятельность.  Использовать  воображение  как  

предпосылку  

развития у детей внутреннего плана действий и 

осуществлять  

внешний контроль посредством речи. 

•  обсуждать  с  ребенком  каждый  взволновавший  его  

случай предосудительного  поведения  других  детей,  при  

этом стремитесь  помочь  ему  сформировать  своё  

отношение  к  

провинившемуся. 

•  внимательно  выслушивать  претензии  ребенка  к  

самому  

взрослому – они могут быть справедливыми. 
6-8 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

Учение,  

расширение  

сфер  

собственной  

компетентности в 

различных  

областях  

практической  

предметности,  

в том числе  

•  вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с расширение сфер одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных собственной путей и 

способов совершенствования продукта 

•  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 
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орудийной  

деятельности. 

Информационная,  

познавательная  

деятельность 

•  создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовывать  

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и также сверстников. 

•  обращаться к детям с просьбой, продемонстрировать 

свои достижения, научить его добиваться таких же 

результатов  

сверстников. 

•  поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и 

удовлетворения его результатами. 

•  создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  

творческой деятельности детей. 

•  при необходимости помогать детям в решении проблем 

при  

организации игры. 

•  привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  

день,  

неделю,  месяц.  Учитывать  и  реализовывать  их  

пожелания  и  

предложения. 

•  создавать  условия  и  выделять  время  для  

самостоятельной  

творческой или познавательной деятельности по 

интересам. 

•  способствовать  формированию  учебно-познавательного  

мотива. 

•  способствовать  формированию  коммуникативных  

навыков  

сотрудничества в общении со сверстниками. 

•  способствовать  формированию  самосознания  и  

адекватной  

самооценки. 
 

2.6.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива   

с семьями воспитанников 

      Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение  родителей  в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

      В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

–  партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

–  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

–  помощь,  уважение  и  доверие  к  ребёнку  со  стороны  педагогов  и 

родителей; 

–  постоянный  анализ  процесса  взаимодействия  семьи  и  ДОУ,  его 

промежуточных и конечных результатов. 
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       Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников: 

–  защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

–  воспитание, развитие и оздоровление детей; 

–  детско-родительские отношения; 

–  взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

–  коррекция нарушений в развитии детей; 

–  подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными  задачами,  стоящими  перед  коллективом  в  работе  с  

родителями являются: 

–  изучение семьи; 

–  привлечение родителей к активному участию в деятельности МДОУ; 

–  изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

–  просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

–  работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  оздоровления 

дошкольников  проводят  квалифицированные  специалисты:  педагог-психолог, 

учитель-логопед, старший воспитатель, воспитатели, медсестра). 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы Современные  

формы  

организации  

взаимодействия 

Педагогический  

мониторинг 

Изучение 

своеобразия семей, 

особенностей  

семейного 

воспитания,  

педагогических  

проблем, которые  

возникают в 

разных  

семьях, степени  

удовлетворённости 

родителей  

деятельностью 

ДОУ,  

анкетирование  

родителей 

«Оценка качества  

образовательной  

деятельности».   

Выявление 

интересов и 

потребностей  

родителей,  

Опрос 

Анкетирование  

родителей 

Беседы с  

родителями 

Беседы с детьми  

о семье 

Наблюдение за 

общением  

родителей и  

детей 

«Почтовый  

ящик»  

Онлайн-опросы  

по  

интерактивной  

анкете,  

размещённой на  

сайте МБДОУ 

(Виртуальная  

гостиная).   
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возможностей  

конкретного 

участия каждого 

родителя в  

педагогическом  

процессе детского  

сада. 

Знакомство с  

семейными  

традициями. 

Педагогическая  

поддержка 

Оказание помощи  

родителям в  

понимании своих  

возможностей как  

родителя и 

особенностей 

своего ребёнка. 

Сплочение 

родительского  

коллектива. 

Беседы с  

родителями 

Экскурсии по  

детскому саду  

(для вновь  

поступивших) 

Родительские  

мастер-классы 

Проведение  

совместных  

детско-

родительских  

мероприятий,  

конкурсов 

Рекомендации  

для родителей  

на сайте ДОУ  

(Виртуальная  

гостиная) 

Психолого-

педагогические  

тренинги. 

Онлайн-

консультации,  

дистанционное  

общение через  

мобильные  

приложения  

Viber, WhatsApp 

Педагогическое  

просвещение  

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  

педагогического  

мониторинга) 

Тематические  

консультации 

Дискуссии 

Круглые столы 

Родительские  

собрания 

Семинары 

Показ и  

Обсуждение 

видеоматериалов 

Решение  

проблемных  

педагогических  

ситуаций 

Выпуск  

стенгазет,  

информационных 

листов,  

плакатов,  

памяток для  

родителей.  

Информация,  

рекомендации  

для родителей  

на сайте ДОУ  

(Лаборатория  

детской игры,  

Педагогическая  

лаборатория,  

Виртуальная 

гостиная), в  

социальных  

сетях,  

специально  

организованных  

группах и  

сообществах,  

блогах  

педагогов. 
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Совместная  

деятельность  

педагогов и  

родителей 

Развитие  

совместного 

общения  

взрослых и детей. 

Сплочение  

родителей и  

педагогов. 

Формирование  

позиции родителя 

как  

непосредственного  

участника  

образовательного  

процесса. 

Привлечение  

родителей к  

планированию,  

организации и  

контролю, за  

деятельностью  

МБДОУ 

Проведение  

совместных  

праздников и  

посиделок,  

спортивных  

мероприятий. 

Оформление  

совместных с  

детьми выставок 

Семейные  

конкурсы 

Совместная  

трудовая  

деятельность 

Совместные  

проекты, 

Совместные  

социально  

значимые акции. 

Родительский  

комитет 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

            Собрания –  встречи  -  разностороннее  знакомство  педагогов с  

семьями  и  семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои Задачи.  

           Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, 

конференции . 

            Опосредованное  общение:  стенды,  газеты,  журналы,  семейные  

календари, разнообразные  буклеты,  интернет-сайты  (дошкольного  

учреждения,  дошкольных  групп, управления образованием, личные сайты 

педагогов), электронные переписки.  

           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 . 

           Образовательная афиша дает родителям полную информацию об 

интересных событиях в жизни их детей в детском саду, чтобы они могли 

поговорить с ребенком об этом дома или по дороге  из  детского  сада;  

сохранить  чувство  сопричастности  к  жизни  ребенка,  поддерживать 

эмоциональную связь с ребенком; при желании продолжить работу над той или 

иной темой в дальнейшем. 

            Почтовый ящик – родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться  с  вопросами  к  специалистам,  заведующей  или  

методисту.  Заданные  вопросы освещаются  на  родительских  собраниях  или  
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даются  специалистами  письменно. Такая  форма работы  позволяет  родителям  

делиться  своими  мыслями  с  воспитателем  и  эффективна,  когда нехватка 

времени мешает педагогу встретиться с родителями лично.  

             Официальный  сайт  Учреждения,  мессенджеры  –  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. 

На информационных стендах размещается 

Стратегическая (многолетняя) информация:  

• сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, 

•о реализуемой образовательной программе, 

•об инновационных проектах дошкольного учреждения, 

•о дополнительных образовательных услугах.  

Тактическая (годичная) и оперативная информация:  

•  сведения о педагогах и графиках их работы,  

• о режиме дня,  

• о задачах и содержании образовательной и воспитательной работы в группе на 

год. 

Оперативная информация:  

•  сведения  об  ожидаемых  или  уже  прошедших  событиях  в  группе  (детском  

саду,  районе):  

акциях,  конкурсах,  репетициях,  выставках,  встречах,  совместных  проектах,  

экскурсиях выходного дня и т. д.  

Основные формы просвещения родителей: 

• конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

•  семинары,  

• родительские собрания (общие и групповые),  

• родительские и педагогические чтения,  

• педагогический совет с участием родителей.  

               Родителям  предоставляется  право  выбирать  форму  и  содержание  

взаимодействия  с партнерами,  они  привлекаются  к  участию  в  планировании  

и  формировании  содержания Образовательной программы Учреждения. 

              Родительские  конференции,  основная  цель  которых  обмен  опытом  

семейного воспитания.  Родители  заранее  готовят  сообщение,  педагог  при  

необходимости  оказывает помощь  в  выборе  темы,  оформлении  выступления.                

На  конференции  может  выступить  любой приглашенный специалист или 

педагоги ДОУ.  

              Основные  формы  обучения  родителей:  лекции,  семинары,  мастер-

классы,  тренинги, проекты, игры.  

              Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  организуется  в  

разнообразных традиционных и инновационных формах:  
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              Семинары-практикумы,  тренинги (играем  с  родителями  вместо  

детей)  позволяют знакомить  родителей  с  современным  игровым  

оборудованием  и  играми,  направленными  на  

развитие  и  коррекцию  детей.  Эта  форма  работы  позволяет  педагогу  

наиболее  успешно осуществлять работу с родителями по овладению ими 

педагогическими знаниями. Участвуя в деловых играх, родители  учатся  

анализировать собственные действия, видеть даже в мелочах педагогическое  

явление,  подходить  к  воспитанию  как  к  серьёзному  и  целенаправленному 

процессу. 

              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 окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 

             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 семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

              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  –  новая  форма,  актуализирующая  

сотворчество  детей  и воспитывающих 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).  

              Детские  праздники – традиционные  для  дошкольных  групп  

праздники,  посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

              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  педагогического  взаимодействия  ДОУ  и  

семьи  в интересах развития личности ребенка, разработка технологии 

реализации этого взаимодействия по различным направлениям.  
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                 Конкурсы  совместных  творческих  или  исследовательских  работ,  

интеллектуальные, поделок, рисунков и т.д. 

                Одной  из  современных  интерактивных  форм  взаимодействия  с  

родителями  являются образовательные  квесты.  В  процессе  реализации  

образовательных  квестов  происходит активное  вовлечение  родителей  в  

образовательный  процесс  детского  сада,  определяются маршруты  выходного  

дня,  повышается  компетентность  родителей  по  вопросам  краеведения, 

патриотического и нравственного воспитания детей. 

                Психолого-педагогическая  гостиная способствует  привлечению  

родителей  к  детской игре, дает возможность почувствовать её значимость, 

освоить способы эффективного игрового взаимодействия. 

                Клубы  для  родителей - одна из наиболее эффективных форм работы 

с семьёй, которая позволяет  реализовать  потребность  в  установлении  

взаимопонимания  между  педагогами  и родителями  в  пространстве  ДОУ,  

обмениваться  эмоциями,  знаниями,  опытом  так,  чтобы воспитатель не 

навязывал свою точку зрения, а давал возможность каждому родителю принять 

активное участие в обсуждении актуальных проблем.  

              Стена особого  назначения - оформляется творческими работами 

воспитателей, родителей и детей. Такая работа предполагает обмен опытом, 

знаниями, материалами. Творческая работа каждого  участника  в  отдельности  

предполагает  достижение  общего  результата,  объединяет интересы  детей,  

родителей  и  воспитателей,  способствует  формированию  дружеских 

взаимоотношений между участниками творческой деятельности, и в то же время 

стимулирует эффект  соревнования.  Продукт  общей  деятельности  несёт  в  

себе  и  творческую,  и воспитательную,  и  познавательную,  и  

коммуникативную  функции.  Дошкольники  с воспитателями  определяют  тему 

предстоящей  экспозиции,  распределяют  задания  и  намечают план работы. 

Причем для поддержания интереса материалы стены ежемесячно обновляются. 

               Тематические  консультации позволяют  дать  родителям  

квалифицированный  совет.  

Тематика  консультаций  формируется  с  учётом  пожеланий  родителей,  

соответственно программным  требованиям  и  актуальности.  Главное  

назначение  консультации -  родители убеждаются  в  том,  что  в  детском  саду  

они  могут  получить  поддержку,  совет  и ответы  на интересующие вопросы. 

               Конкурсы,  викторины,  выставки,  развлечения дают  возможность  

объединиться  в стремлении к победе, укрепляют взаимопонимание и повышают 

интерес друг к другу. Цель и основное предназначение этих форм работы - 

пропаганда достижений дошкольного образования и воспитания, лучшего опыта 

семейной педагогики. 

               Творческие задания служат средством отбора интересных идей, 

образцов для интерьера  детского сада, используются для обогащения 

предметной среды детского сада, тематического оформления музыкального зала 

и групповых комнат перед неделей традиционных праздников и событий: 

«Зимняя сказка»,  «Рождество приходит в каждый дом»,  «Пасха – светлое 

Христово воскресение», «Осенние дары», «Сказка – умница и прелесть с нами 

рядышком живет». 



118 

 

              Семейный  вернисаж -  семьям  воспитанников  предлагается  

представить  в  наглядной форме  семейные  ценности,  традиции,  увлечения.  

Возможно,  представить  свою  родословную, придумать герб, гимн, осветить 

достижения членов семьи в различных сферах деятельности. У многих  

родителей  открываются  скрытые  таланты,  о  которых  они  не  подозревали,  

пока  не пришлось рисовать, творить, мастерить самим. Все это вызывает много 

восторгов и удивлений, как у детей, так и у взрослых. 

               Добрые  дела  своими  руками -  детско-родительские  акции  

социально-  нравственной направленности,  позволяющие  объединить  детей,  

родителей,  педагогов  для  осуществления общего дела, реализации единой 

цели. 

             Каждая  форма  общения  педагога  с  родителями  имеет  определённые  

цели  и  задачи. Систематическое применение в работе с родителями 

разнообразных форм ведёт к привлечению внимания родителей к проблемам 

воспитания детей, получению необходимого запаса знаний и, таким образом, 

повышению педагогической грамотности. Неформальный подход к организации  

и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью 

использования разнообразных методов активизации родителей. 

 

2.7. Дополнительное образование 

 

Для эффективной образовательно-воспитательной работы введены 

объединения по интересам, которые организуют и проводят педагоги 

дошкольного учреждения на основе дополнительных программ. Детям 

дошкольного возраста предоставляются дополнительные услуги в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». Занятия по 

дополнительному образованию организовываются по согласованию с родителями 

во второй половине дня. По продолжительности дополнительные занятия такие 

же, как и обязательные. 

Кружки являются составляющей единого образовательного пространства 

дошкольной организации и созданы для удовлетворения спроса населения на 

дополнительное развитие детей в иных образовательных областях 

предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. При выборе направленности кружка учитывали 

мнения родителей (законных представителей) детей.  

Реализация дополнительных образовательных программ в кружках 

осуществляется за счет бюджетных средств.  

Содержание дополнительного образования детей не дублирует основную 

образовательную программу дошкольного образования, осваиваемую детьми.  

Основными задачами системы дополнительного образования являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей детьми с учетом их 

склонностей, способностей и интересов; 

- выявление и развитие творческих способностей детей к соответствующему 

виду деятельности. 

Действующим направлением системы дополнительного образования 

является –физическое развитие. 
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2.8. Иные характеристики содержания Программы 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

         Взаимодействие  детского  сада  с  социумом  относится  к  вариативной 

части  Программы.  Дошкольное  образовательное  учреждение,  как  и  любое 

другое,  является  открытой  социальной  системой,  способной  реагировать  на 

изменения внутренней и внешней среды. Оно осуществляет взаимодействие со 

средой;  гибко  реагирует  на  изменяющиеся  индивидуальные  и  групповые 

образовательные  потребности  и  запросы;  предоставляет  широкий  

спектробразовательных  услуг.  При  этом  задействованы  два  направления:  

использование  возможностей  педагогического  коллектива  и  взаимодействие  

детского сада с различными социальными институтами. 

         Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление  прочных  связей  с  социумом.  Развитие  социальных  связей 

дошкольного  образовательного  учреждения  с  культурными  центрами  дает 

дополнительный  импульс  для  духовного  развития  и  обогащения  личности 

ребенка  с  первых  лет  жизни,  совершенствует  конструктивные 

взаимоотношения  с  родителями,  строящиеся  на  идее  социального 

партнерства.  Одновременно  этот  процесс  способствует  росту 

профессионального  мастерства  всех  специалистов  детского  сада, работающих  

с  детьми,  поднимает  статус  учреждения,  указывает  на  особую роль  его  

социальных  связей  в  развитии  каждой  личности  и  тех  взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. 

Коллектив  МБДОУ  строит  связи  с  социумом  на  основе  следующих 

принципов: 

-учет запросов общественности; 

-принятие политики детского сада социумом; 

-формирование содержания обязанностей детского сада и социума; 

-сохранение имиджа учреждения в обществе; 

-установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

            Неотъемлемой частью  педагогической  деятельности  коллектива  

МБДОУ  является сотрудничество  с  социальными  партнёрами,  с 

определением конкретных задач по развитию дошкольников и конкретной 

деятельности со следующими социальными партнерами. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на основании 

договора между организациями. 

 
Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

Белгородский 

институт развития 

образования 

Курсы  повышения 

квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок;  

По плану ДОУ,  

Бел ИРО 
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Белгородский  

педагогический 

колледж 

круглые столы, конференции, 

семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, 

обмен опытом; 

По плану 

педколледжа 

ОГБОУ  

«Бирюченская 

СОШ»; 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения района 

проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, по 

мере 

необходимости 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

участие в выставках, смотрах-  

конкурсах; посещение кружков, 

обмен опытом 

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

-экскурсии с детьми 1 раз в квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
а

 

и
 с

п
о

р
т
 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Старт» 

Участие в спортивных 

мероприятиях (День здоровья, 

«Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану 

комитета 

Стадион,  

Бассейн «иман» 

-экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования 

По плану 

К
у

л
ь

т
у

р
а
 

МБУ ДО 

«Красногвардейская 

ДШИ 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. 

Экскурсии, посещение выставок, 

совместное творчество. 

Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану  

МБУК 

«Красногвардейский 

краеведческий 

Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная 

2-3 раза в год 
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музей»; организация выставок, 

конкурсов;  

МБУК 

«Центральная  

районная 

библиотека»; 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

Дворец культуры 

«Юбилейный» 

 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления 

для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

По плану на год 

МКУ  «Центр 

молодежных 

инициатив»; 

Конкурсы детского творчества,  

выставки детских рисунков, 

концерты 

По плану 

Центр духовного  

развития 

Красногвардейского  

района 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления 

для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

По плану 

«Собор Покрова 

Пресвятой 

Богородицы». 

Экскурсии, встречи с 

работниками храма, беседы, 

уроки доброты. 

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарно-

спасательная  часть 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
ст

ь
 Радио Бирюч, 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, 

выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», 

«Дошкольное воспитание», 

электронные педагогические 

издания: написание статей  из 

опыта работы, публикация 

методических разработок  

педагогов 

По мере 

необходимости 
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Э
к

о
л

о
г
и

я
 

МБУ ДО «Станция 

юных 

натуралистов» 

Совместная организация 

выставок, экологические акции, 

экологический театр. 

По плану 

 

          Работа  в  таких  условиях  дает  возможность  расширять  культурно 

образовательную  среду  и  влиять  на  широкий  социум,  гармонизируя 

отношения различных социальных групп, получая определенные социальные 

эффекты  образовательной  деятельности.  Предметом  взаимодействия  и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое  воздействие,  оказанное  на  него,  было  грамотным, 

профессиональным  и  безопасным.  Взаимоотношения  в  нашем  детском  саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

          Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу 

МБДОУ  с  общественными  и  социальными  институтами,  имеющими  свои 

интересы в образовательной сфере. 

 

Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу 

для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности  

обучаться.  

Организация работы осуществляется по следующим направлениям:  
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 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей.  

Работа с детьми включает:  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

       Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.  

       Ожидаемые результаты 

        Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению;  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться.      

 

Часть Программы, формируемая участниками  
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образовательных отношений. 

 

             В  соответствии  с  п.2.9  федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного  образования,  утвержденного  

приказом  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  17  

октября  2013  года  №  1155,  в  ДОУ  определен  механизм формирования  и  

принятия  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

              В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  

представлены парциальные  программы,  направленные  на  развитие  детей  в  

нескольких  образовательных областях, видах деятельности. 

              Парциальные  образовательные  программы  и  формы  организации  

работы  с  детьми, которые  в  наибольшей  степени  соответствуют  потребностям  

и  интересам  детей,  а  также возможностям педагогического коллектива. 

              Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

соответствует ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  Знакомясь  с  родным  

краем,  городом,  его  достопримечательностями,  ребенок учится  осознавать  

себя,  живущим  в  определенный  временной  период,  в  определенных 

этнокультурных условиях. 

              Программа  реализуется  в  образовательной  деятельности  в  режиме  

дня  в  различных формах: в организованной и самостоятельной игровой 

деятельности, в досуговой деятельности,  совместной  проектной  деятельность  

детей  и  взрослых.  Основной  формой социально-коммуникативного развития 

является игра. Для эффективности обучения необходимо придерживаться  четко  

обозначенной  и  поэтапно описанной  системы  игровых  заданий  и  игр, 

соответствующей  следующим  принципам:  ограниченности  игровой  ситуации  

содержанию конкретной  образовательной  деятельности  (игровые  действия  

должны  соответствовать  сути осваиваемого материала, а не быть способом его  

«украшения»); адекватности используемого предметного  содержания  (игровая  

деятельность  должна  быть  направлена  на  освоение  норм  и правил 

взаимодействия, общения, выявление и их усвоение в процессе игры); участие в 

игровой деятельности каждого ребенка. Игровые технологии представлены в 

целевом, содержательном, технологическом  и  результативном  компоненте.  

Каждый  педагог  свободен  в  выборе  игровых технологий,  представленных  в  

программе  с  учетом  индивидуальных  особенностей  развития детей. 

 

 

Организация деятельности по программам части формируемой участниками 

образовательных отношений: 



125 

 

      Основные организационные формы: 

   ⋅  непосредственно-образовательная деятельность; 

   ⋅  в свободной деятельности; 

   ⋅  целевые прогулки по городу; 

   ⋅  экскурсии с различной тематикой о городе; 

   ⋅  праздники, развлечения;  

   ⋅  тематические выставки; 

   ⋅  встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

   ⋅  работа в мини-музеях групп по направлению. 

        Методы и приемы: 

    ⋅  беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

    ⋅  игры-практикумы,  сюжетно-ролевые  игры,  дидактические,  подвижные 

игры; 

     ⋅  проблемные ситуации; 

     ⋅  проектирование; 

     ⋅  конкурсы, викторины; 

     ⋅  коллективно-творческие дела; 

     ⋅  наблюдения; 

     ⋅  целевые прогулки и экскурсии; 

     ⋅  рассматривание картин, иллюстраций. 

      ⋅ знает представителей растительного и животного мира Белгородской области. 

   Примечание: содержание, формы работы определены парциальными  

программами.        

 
№ 

п/п 

Программа, авторы 

 

Направление  программы Возраст 

детей 

 

1. Парциальная 

программа «Добро 

пожаловать в 

экологию»  

О.А. Воронкевич 

В соответствии с ФГОС ДО 

содержание программы реализуется 

в таких видах детской деятельности, 

как игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская, изобразительная, 

двигательная, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, конструирование из 

природного материала. 

Экологическое развитие 

осуществляется в процессе освоения 

детьми всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС 

ДО.  

4-7 лет 
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Социально-коммуникативное 

развитие: воспитание 

доброжелательного, бережного 

отношения детей друг к другу и к 

объектам природы, формирование 

основ экологической культуры.  

Речевое развитие: составление 

описательных рассказов 

экологического содержания, 

развитие у детей интереса к 

художественной литературе о 

природе; побуждение детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности по сочинению 

экологических сказок и рассказов. 

Познавательное развитие: развитие 

у детей познавательных психических 

процессов на материале 

экологического содержания, умения 

высказывать логические суждения и 

формулировать выводы.  

Художественно-эстетическое 

развитие: воспитание у детей 

эстетических и нравственных чувств 

через восприятие произведений 

живописи, отражение красоты 

природы в изобразительной 

деятельности.  

Физическое развитие: формирование 

у детей представлений о ценности 

здорового образа жизни, развитие 

двигательных умений и навыков на 

основе подвижных игр 

экологического содержания. 

Инновационная идея парциальной 

программы заключается в создании 

целостного интегрированного 

подхода к формированию у детей 

дошкольного возраста основ 

экологической культуры и ценностей 

здорового образа жизни. 

2. Парциальная 

программа 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

     Программа определяет новые 

ориентиры в нравственно –

 патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к 

русскому народному творчеству и 

2-7 лет 
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О.Л. Князева культуре. Программа расширяет 

представления детей о традициях 

русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и 

основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, 

игры. 

      Программа способствует 

познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому, 

физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей. 

В основе человеческой культуры 

лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребёнком 

совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его 

духовности – интегрированного 

свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, 

нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге 

определяет меру его общего 

развития. 

     

3. Парциальная 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

для детей 

дошкольного 

возраста» Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. 

Князева 

В соответствии с современными 

психолого-педагогическими 

ориентирами в программе даются 

примеры проведения возможных 

занятий и использования методических 

приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми 

соответствующего материала. 

Определяя основное содержание и 

направление развития детей, 

составители программы оставляют за 

каждым дошкольным учреждением 

право на использование различных 

форм и методов организации обучения 

с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых 

3-7 лет 
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условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной 

ситуации. При этом основным 

ориентиром служит учет жизненного 

опыта детей, особенностей их 

поведения, предпочтений. 

 

4. Парциальная 

программа по 

ритмической 

пластике для детей 

«Ритмическая 

мозаика» А.И. 

Буренина 

Основная направленность 

программы "Ритмическая мозаика", 

которая, на наш взгляд, является 

универсальной, — психологическое 

раскрепощение ребенка через 

освоение своего собственного тела 

как выразительного 

("музыкального") инструмента. 

Данная программа является 

музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей и 

педагогов, развивающим внимание, 

волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов, 

направленным также на развитие 

музыкальности и эмоциональности, 

творческого воображения, фантазии, 

способности к импровизации в 

движении под музыку, что требует 

свободного и осознанного владения 

телом. 

3-7 лет 

5. Парциальная  

программа  

дошкольного  

образования  

«Ладушки»  И.М.,  

Каплунова,  И.А.  

Новоскольцева 

Программе по музыкальному 

воспитанию дошкольников 

«Ладушки» воспитания и развития 

способствует гармонической и 

творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства 

и музыкально-художественной 

деятельности.  

Ведущие принципы программы: 

- личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку, его 

музыкальным возможностям и 

способностям; - учет 

индивидуальных особенностей детей 

в ходе музыкальных занятий;  

- критериальный отбор 

музыкального содержания для 

целостного воспитания и развития 

3-7 лет 
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ребенка-дошкольника; 

 - системный подход в организации 

занятий с детьми дошкольного 

возраста;  

- интеграция разных видов 

художественно-творческой 

деятельности воспитанников на 

музыкальных занятиях; - особый 

характер взаимодействия педагога и 

ребенка;  

- ориентация на творческое 

осмысление музыки и музыкальной 

деятельности детьми дошкольного 

возраста, творческое 

самовыражение.  

Существенным отличием программы 

«Ладушки» от аналогичных 

программ по музыкальному 

воспитанию является интегративный 

подход к организации музыкальных 

занятий с детьми дошкольного 

возраста.  

6. Программа по 

музыкально-

ритмическому 

воспитанию «Топ-

хлоп, малыши» Т.Н. 

Сауко,  

А.И. Буренина 

Программа представляет собой 

систему музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет на основе 

использования игровых музыкально-

ритмических упражнений в течение 

всего года: осенью, зимой, весной и 

летом. Подобранные упражнения, 

пляски, игры для малышей 

объединены в циклы по принципу 

возрастания сложности и 

разнообразия движений, где 

чередуются упражнения на 

различные группы мышц, 

напряжение и расслабление, 

развитие мелкой моторики и т. д. 

2-3 

года 

 

Региональный компонент. 

Социально – коммуникативное развитие 

Цель:  
-обеспечение оптимальных условий для развития  индивидуальных способностей 

дошкольников, возможности саморегуляции; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

-знакомить с предметным и окружающим миром, природой, явлениями 
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социальной действительности родного края, страны, мира; 

- обеспечить  общее психическое развитие с учетом индивидуальных 

особенностей и предпочтений, в том числе детей с ОВЗ; 

- развивать положительное отношение ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру путем формирования социальной и коммуникативной 

компетентности; 

-способствовать становлению основ нравственности, морали, помочь  в освоении 

социальных норм культуры поведения и общения на основе совместной 

деятельности взрослых и детей; 

- формировать основы безопасности жизнедеятельности; 

- приобщать к духовно-нравственным ценностям и традициям семьи, малой 

родины, региона, страны; 

 

формировать предпосылки  учебной деятельности, качества,  необходимые для 

адаптации к школе, обеспечить равные стартовые возможности детей при 

поступлении в 1 класс; 

- формировать основы гражданственности, любовь, к родному краю, Родине; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) на основе поддержки, сотрудничества, значимой деятельности. 

В ДОУ, приоритетным является духовно-нравственное, патриотическое и 

познавательно-речевое развитие ребенка.  С 2015г. внедрена в образовательную 

деятельность  программа «Белгородоведение». «Белгородоведение» - основой 

для создания данной рабочей программы послужили методические рекомендации 

парциальной программы интегрированного курса краеведения 

«Белгородоведение» для детей дошкольного возраста авторов-составителей 

Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Брытковой, Я.Н.Колесниковой, 

В.В.Лепетюха. В пособии представлен методический материал, разработанный на 

основе современных требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, способствующий формированию исторического и 

патриотического сознания детей дошкольного возраста через изучение истории, 

культуры, природы Белогорья. Учитывая современные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта, данное пособие направлено на 

реализацию определенных задач, таких как:  

• 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. 

Рабочая программа «Белгородоведение» предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. Содержит 
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комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа рассчитана на работу с детьми от 4 лет, включает перспективное 

планирование, конспекты занятий, мероприятий. Конспекты занятий построены с 

учетом возрастных особенностей детей, с постепенным усложнением материала. 

Данные конспекты занятий могут меняться и дополняться педагогами в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей группы, а также 

материально-технической базы.  

Рабочая программа содержит материал, основанный на региональных 

особенностях родного края, что позволяет педагогам последовательно 

осуществлять процесс ознакомления детей с родным краем от близкого и родного 

к более масштабному, от малого к большому (семья – детский сад – город – 

страна).  

Перспективное планирование включает в себя модули: 

• «Моя Родина»,  

• «Семья»,  

• «Мой дом, моя улица»,  

• «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада»,  

• «Мой родной край – Белогорье. История края», 

• «Времена года»,  

• «Природа родного Белогорья»,  

• «Будущее нашего края»,  

• «Кем же создан этот мир», 

что позволяет сделать процесс обучения и воспитания систематизированным, 

последовательным. Планирование модулей происходит по интересам детей и 

педагога, модули могут изучаться как отдельно, так и в комплексе. 

            Рабочая программа   «Белгородоведение» реализуется в качестве 

дополнительного материала к основной общеобразовательной программе нашего 

ДОУ, в дополнительной деятельности. 

      Реализовать данное направление в ДОУ помогает музей русского быта 

«Русская горница» 

Основные задачи работы музея: 

•  познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в  себя 

знакомство с поселениями, жилищем, предметами быта, орудиями труда, 

национальной одеждой, национальными блюдами; 

•  прививать интерес к духовной культуре разных народов через обычаи, обряды,  

праздники, народное творчество, искусство; 

•  формировать общечеловеческие нравственные качества, правила общения 

между людьми внутри этноса и вне его; 

•  воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, 

национальные истоки и способную  

ориентироваться в современном мире. 

В работе с детьми используются различные формы:  

-  занятия, занятия-путешествия в историю отдельных вещей и традиционного 

быта в целом (история самовара, утюга, сундука);  

-занятия-инсценировки - это посиделки,  
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-занятие-экспериментирование, 

-экскурсии, 

-праздники народного календаря, 

-семейные вечера. 

 

 

 

 

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

           Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, 

предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку 

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

обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых  знаний  и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей 

физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому, 

художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и  

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской 

исследовательской,  творческой  деятельности;  совместных  и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие 

профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной 

компетентности  и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого  взаимодействия  педагогов  и  управленцев,  работающих  по 

Программе. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы: 
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 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

            Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ;  учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая среда построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5)  доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к  ДОУ. В детском саду имеются разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает:  

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения.  

При организации образовательного пространства учитываются требования:  

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

- трансформируемости среды,  

- полифункциональности материалов,  

- вариативности,  

- доступности, 

- безопасности.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 

основными  направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и нормам. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
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№ 

п/п 

Наименование Оснащение Психолого-

педагогическое 

назначение 

1. Кабинет  

заведующей 

-Библиотека 

нормативно-правовой 

документации. 

-Документация по 

содержанию работы в 

учреждении (охрана 

труда, приказы, 

пожарная 

безопасность, 

договоры с 

организациями). 

-Компьютер, 

принтер. 

- Индивидуальные 

консультации, беседы 

с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями. 

- Просветительская, 

разъяснительная 

работа с родителями 

по вопросам 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста. 

- Создание 

благоприятного 

психоэмоционального 

климата для 

сотрудников ДОУ и 

родителей. 

2.  

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет/   

учителя – 

логопеда/дефектолога/педагога 

-психолога 

-Библиотека  

педагогической, 

методической и 

детской литературы, 

периодических 

изданий. 

-Демонстрационный 

и раздаточный 

материал для НОД. 

-Опыты работы 

педагогов. 

-Документация по 

содержанию работы в 

учреждении (план 

деятельности, 

протоколы 

педсоветов, тетрадь 

учета поступающих и 

используемых 

материалов. 

-Компьютер, 

принтер. 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

- Организация 

семинаров, 

консультаций, 

педагогических 

советов. 

- Осуществление 

методической помощи 

молодым педагогам. 

- Выставки 

дидактических и 

методических 

материалов, пособий. 

- Обобщение 

передового опыта 

педагогов.  

- Аттестация 

педагогов. 

-Разъяснительная 

работа с родителями 
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по вопросам 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Зонды, зеркало для 

индивидуальной 

работы, зеркала для 

подгрупповой 

работы, ноутбук, 

принтер, 

магнитофон, пособия 

для развития 

воздушной струи, 

пособия для мелкой 

моторики, пособия 

для фонематического  

слуха, 

грамматического 

строя речи, для 

развития связной 

речи, дидактические 

пособия, 

развивающий 

материал,  игрушки. 

- Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

с детьми. 

- Консультативная 

работа с родителями и 

педагогами. 

- Развитие 

психических 

процессов. 

- Развитие речи детей. 

- Коррекция 

звукопроизношения.  

Дидактический 

материал, пособия,  

развивающий 

материал, 

методическая 

литература, игры, 

игрушки,  и пр. 

- Занятия с 

подгруппой детей. 

- Индивидуальные 

занятия. 

- Консультативные 

пункты для педагогов. 

3. Медицинский кабинет. 

Изолятор. 

Медицинское 

оборудование 

- Осмотр детей. 

- Консультативно – 

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ.  

- Профилактическая – 

оздоровительная 

работа с детьми. 

4.  

Мини - музей русского быта 

«Русская горница» 

Макет печи, 

кухонная утварь, 

деревянные лавки и 

столы, самотканые 

половики, 

украшенные  

- Создание атмосферы 

национального быта. 

 - Широкое 

использование 

фольклора (сказок, 

песен, частушек, 
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вышивкой в 

народном стиле 

занавески для окон, 

расшитые полотенца, 

русский народный 

костюм, образцы 

росписей, народные 

игрушки; прялка, 

кровать, сундук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пословиц, поговорок и 

т. д.). 

- Знакомство с 

традиционными и 

обрядовыми 

праздниками, с 

народным искусством, 

русским народными 

играми. 

- Занятия, 

- Народные игры, 

- Именины,  

- Посиделки, чаепития 
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5. Групповые помещения -Методическая 

литература. 

- Детская 

художественная 

литература. 

- Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. Конструкторы. 

-Комнатные 

растения, материалы 

и инструменты для 

экспериментирования 

- Проведение 

режимных моментов. 

- Образовательная 

деятельность в 

соответствии с 

образовательной 

программой. 

- Совместная и 

самостоятельная 

деятельность: 

- Центр книги и все 

игры, и оборудование 
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и элементарных 

опытов, коллекции. 

- Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр. 

- Материалы по 

ознакомлению с 

искусством, 

предметы искусства, 

материалы и 

оборудование для 

детской 

изобразительной 

деятельности. 

- Виды театра: 

пальчиковый, 

теневой, кукольный, 

настольный, на 

ложках. 

 - Дидактический и 

наглядный  материал 

по формированию  

 

 

 

здорового образа 

жизни и 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей.  

– Детская мебель. 

для развития речи; 

- Центр природы и 

место для детского 

экспериментирования 

и опытов с 

соответствующим 

оборудованием и 

материалами; 

- Центр строительно-

конструктивных игр; 

- Центры    для    

разнообразных    

видов    

самостоятельной    

деятельности детей – 

конструктивной, 

изобразительной, 

музыкальной и др.; 

- Центр 

логопедический, где 

размещаются игры и 

пособия на развитие 

мелкой моторики, 

дыхательной 

гимнастики, 

пальчиковой 

гимнастики, 

артикуляционной 

гимнастики, 

дидактический 

материал по 

лексическим темам (в 

логопедических 

группах); 

- Центр 

театрализованной 

деятельности; 

- Центр уединения; 

- Выставка (детского 

рисунка, детского 

творчества, изделий 

народных мастеров и 

т. д.); 

- Физкультурный 

центр; 

-Центр 
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экспериментирования; 

- Центры игр. 

6. Спальное помещение - Спальная мебель. 

- Стол воспитателя.  

- Шкаф для белья. 

- Шкаф для   

методической 

литературы. 

- Дневной сон. 

- Гимнастика после 

сна. 

7. Приемная (раздевалка) - Информационные 

стенды для 

родителей. 

- Выставки детского 

творчества. 

- Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

8. Коридоры  -Стенды для 

родителей, визитка 

учреждения. 

- Стенды для 

сотрудников (охрана 

труда, профсоюзные 

вести, пожарная 

безопасность, 

административные 

вести). 

- Выставки. 

- Информационно-

просветительская 

работа с 

сотрудниками 

учреждения и 

родителями. 

9. Участки Песочницы, 

скамейки, беседки, 

физкультурный 

инвентарь 

- Прогулки, 

наблюдения; 

- Игровая 

деятельность; 

- Физкультурные 

досуги, праздники; 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- Развитие 

познавательной 

деятельности; 

- Развитие трудовой 

деятельности 

посредством 

сезонного 

оформления участков; 

10. Физкультурная площадка Спортивное 

оборудование 

- Организованная 

образовательная 

деятельность    по 

физической культуре, 
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спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники. 

 

В группах созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр экспериментирования 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр природы 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука» 

 Центр тематической информации «Информационное поле. 

 

 

3.4.  Кадровые условия реализации Программы 

 

           МБДОУ  «Детский  сад  «Росинка» г. Бирюча»  укомплектован  

квалифицированными  кадрами,  в  т.  ч.  руководящими,  педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

            Коллектив ДОО составляет 24 человек. Воспитательно-образовательную 

деятельность осуществляют 12 педагогов: из них старший воспитатель - 1, 

воспитатели – 8,  учитель-логопед/дефектолог – 1,  музыкальный руководитель - 

1, педагог – психолог - 1. 

            Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими работниками  в течение всего времени пребывания  

2)  учебно-вспомогательными  работниками  в  группе  в  течение  всего  времени 

пребывания воспитанников в дошкольном учреждении.  

          Каждая  группа  непрерывно  сопровождается  одним  помощником  

воспитателя. 

3)  иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  

продолжительности пребывания воспитанников в организации.  

          Соответствующие  должности  иных  педагогических  работников  

устанавливаются  детским  садом  самостоятельно  в  зависимости  от  содержания 

Программы. 

          МБДОУ  «Детский  сад  «Росинка» г. Бирюча»  самостоятельно  определяет 

потребность в педагогических работниках и формирует штатное расписание  по  

своему  усмотрению,  исходя  из  особенностей  реализуемых образовательных  

программ  дошкольного  образования,  контекста  их реализации и потребностей.  

          При организации инклюзивного образования:  
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–  при  включении  в  общеобразовательную  группу  иных  категорий детей,  

имеющих  специальные  образовательные  потребности,  в  т.  ч.  находящихся  в  

трудной  жизненной  ситуации,  может  быть  предусмотрено  дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их  кадрового  

сопровождения  устанавливаются  органами  власти  субъектов Российской 

Федерации. 

           В целях эффективной реализации Программы, дошкольная организация 

создает  условия  для  профессионального  развития  педагогических  и 

руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их  дополнительного  профессионального 

образования.  Программой  предусмотрены  различные  формы  и  программы  

дополнительного  профессионального  образования,  в  т.  ч.  учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

 

3.5. Методическое обеспечение  Программы, средства обучения и воспитания 

 
Образовательная 

область 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

направления 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Бабаева Т.И.  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство». Учебно-методическое пособие, С-П,  «Детство-пресс», 

2008; 

Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. С-П., «Детство-пресс», 2007; 

Вербенец А.М., О.В. Солнцева Планирование и организация 

образовательногоь процесса в ДОУ по примерной основной общкразвивающей 

программе «Детство» Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014; 

Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством.С-П., 

«Детство-пресс»,  2008; 

Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010; 

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

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

Пресс, 2010.  

Карачунская Т. Н. Музейная педагогика и изобразительная деятельность в 

ДОУ. Интегрированные занятия /Под ред. К. Ю. Белой,  Т. С. Комаровой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. – 64с. (Программа развития); 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие  

по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. – М.: ТЦ Сфера. 2006. – 

144с. (Программа развития); 

Автор – составитель В. Н. Косарева. Народная культура и традиции : занятия с 

детьми 3-7 лет / авт. – сост. В. Н. Косарева . – Волгоград : Учитель, 2014. – 

166с; 

Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. Для воспитателя детского сада / 

Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др.; Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. – 271 с; 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада . Развитие речи. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. -111 с.; 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера. 2011. – 288 с. – (Развиваем речь); 

Князева О.Л.,  Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Программа – СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. – 158 с.: ил. / (Серия6 «Из 
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опыта педагога»); 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

– 80 с; 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с. – (Растим патриотов 

России); 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Знакомство с окружающим миром» - Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009; 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия. Игры. Методические рекомендации. Мониторинг». – М.: ТВ 

Сфера,2013; 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Жукова О.Г. Азбука «Ау!».С-П.,«Детство-пресс», 2008 

Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. С-П., «Детство-

пресс», 2010г.; 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность.,  С-П., «Детство-пресс» 2004 

Князева О.Л., Маханева М.Д.«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» С-П., «Детство-поресс», 2008; 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. С-П., «Детство-пресс»,  2009; 

Насонкина С.А. Уроки этикета. С-П., «Детство-пресс», 2003; 

Полянская Т.Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших 

дошкольников. Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. С-П., «Детство-пресс» 2010  

Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. С-П., «Детство-

пресс», 2010 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф.  Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. С-П., «Детство-пресс» 2006  

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Спб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Конспекты занятий. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Шипицына Л.М. Азбука общения. С-П., «Детство-пресс», 2008 

Тихонова М.В. , Красна изба.,  С-П., «Детство-пресс», 2003 

Познавательное 

развитие 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие.  

Воронкевич О.А., «Добро пожаловать в экологию!» (2 комплекта рабочих 

тетради для разных возрастных групп: 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 

2008г.  

Кондратьева Н. «Мы». Программа экологического образования детей. С-П. 

«Детство-пресс», 2002 

Нифонтова С.Н. Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для 

детей 4-7 лет. С-П, «Детство-пресс», 2007 

Носова В.А. Логика и математика для дошкольников. С-П «Детство-пресс» 

2000   

Михайлова З.А.Игровые задачи для дошкольников» Спб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. С-П., «Детство-пресс»,  2001 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика - это интересно. С-П., 

«Детство-пресс», 2002 

Мурадова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Эксприментирование. Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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2014; 

Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду.  Спб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 

Нищева Н.В.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ .  Спб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 

Новиковская О. Сборник развивающих игр  с водой и песком для 

дошкольников. С-П., «Детство-пресс», 2008; 

Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей, 

маленьких детей, Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. Са-П., «Детство-пресс», 2007; 

Т.М. Бондаренко . Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада. Издательство «Учитель». Воронеж 2004; 

Развитие речи детей 3 – 5 лет. 3 – е изд., допол. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М. 

: ТЦ Сфера, 2015. – 192с. – (Развиваем речь); 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4 - 5 лет: Учеб. – метод. Пособие к 

рабочей тетради    «Я считаю до пяти». – 4 –е изд., перераб. и  доп. – М. – 2016. 

– 80с. (Математические ступеньки); 

Е.В. Колесникова  «Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие».    – 

М.: ТЦ Сфера, 2013г.; 

Н. А. Карпухина. Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Знакомство дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры. 

Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов в 

ДОУ. – Воронеж : ИП  Лакоценин С. С., 2009 – 288с.; 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт.-сост. Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель. 2011. – 330 

с.; 

В.Н. Волчкова,  Н.В. Степанова.  Конспекты в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 207 с.; 

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с., ил. Иванова А.И.; 

Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. – 

М.: ТЦ Сфера. 2004. – 240 с. (Серия «Программа развития».) Рунова М.А., 

Бутилова А.В.; 

Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ . – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004. – 159 с.; 

Речевое развитие Шумаева Д.Т. Как хорошо уметь читать. С-П.,  «Детство-пресс», 2004 

Астафьева О.Е. Играем, пишем, читаем.  С-П., «Детство-пресс», 2007  

Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. С-П., «Детство-пресс», 2009  

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. Санкт-Петербург 

«Детство-пресс»,  2007 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года.  

Шестопалова Ю.С. Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников. 

Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. М., «Аст», 1999 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. М., «Аст», 1999 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. М., «Аст», 1999 

Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада. Издательство «Учитель». Воронеж 2004;  
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Н.А. Карпухина   Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП 

Лакоценин СС. - 2007;            

Развитие речи детей 3 – 5 лет. 3 – е изд., допол. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М. 

: ТЦ Сфера, 2015. – 192с. – (Развиваем речь); 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации» - М.:  ТЦ Сфера,  2015г.; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки – программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста»: Санкт-Петербург 2010г. 

Белоусов А. Е. Добрые досуги. С-П.,  «Детство-пресс», 2008; 

А.И. Буренина  Программа по ритмической пластике для детей от 3 - 9 лет 

«Ритмическая мозаика»; 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

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

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

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

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

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

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.  С-П., «Детство-пресс», 2000 

Кузнецова Г. Время праздника. М. «Обруч»,  2011 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной 

к школе группе ДОУ Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей  к школе 

группе ДОУ Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Петрова И.М. Волшебные полоски. С-П., «Детство-пресс»,  

2003; 

Петрова И.М. Объемная аппликация. С-П «Детство-пресс», 2002  

Поляк Л.Я. Театр сказок. С-П, «Детство-пресс»,  2000  

Салагаева Л. Объемные     картинки. С-П., «Детство-пресс», 

2008 ;  

Салагаева Л.М. Чудесные скорлупки. Санкт-Петербург,  «Детство-пресс», 

2008; 

Смотрова Н. Нитяные игрушки. С-П., «Детство-пресс», 2007  

Федорова Г.П. Поиграем, потанцуем. С-П., «Детство-пресс» 2002  

Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада 

детского сада» издательство « Учитель» Воронеж 2004;  

О.Э. Литвинова «Художественно- эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста(изобразительная деятельность). Санкт- Петербург. 

Детство- Пресс 2014; 

Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста» 

СПб.: «Издательство «Детство-пресс», 2015; 

Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области 

по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа / авт.-

сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 289 с.; 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ . – 

Воронеж6 ТЦ «Учитель», 2004. – 95 с. 

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; 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программамузыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. - Спб., 2001. - 120 с.; 

Мельникова Л.И., Зимина А.И. Детский музыкальный фольклор в ДОУ. 
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Пособие для методистов, воспитателей и музыкальных руководителей. - 

М.:Гном-Пресс, 2000 — 88с. 

Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет /  Ирина Бодраченко.-М.: 

Айрис-Пресс. 2015.= 144с. 

Забавы для малышей. Театральные развлечения для детей 2-3 лет. _ М.,ТЦ 

Сфера,2015 — 192с.; 

Интегрированные развлечения в детском саду. - М.:ТЦ Сфера, 2015. - 112с.– 

160 с. 

Н.Н. Леонова «Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: планирование, конспекты» 

- Волгоград: Учитель, 2014 (РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ); 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет» - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2015 (КОНСТРУИРОВАНИЕ); 

Физическое развитие 

 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. С-П., «Детство-пресс», 2005 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников, С-П, «Детство-пресс», 2008 

Орла В.И. Оздоровительная работа в ДОУ.С-П, «Детство-пресс», 2008 

Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е Физкульт-привет., С-П «Детство-пресс», 2005  

Синкевич Е.А., Большова Т.В.Физкультура для малышей. ,С-П «Детство-

пресс»2002 г. 

Сивачева Л.Н. Физкультура-это радость»,  С-П «Детство-пресс»2002  

Харченко Ю.Т.Физкультурные праздники в детском саду. С-П.,  «Детство-

пресс», 2009 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. С-П, 

«Детство-пресс», 2006  

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ.  Са-П, «Детство-пресс», 2008  

Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128 с.; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: младшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 

 
Наглядный материал, дидактические пособия. 

Демонстрационный материал «Домашние животные» Худ.М.Федотова  

Демонстрационный материал «Дикие животные» ООО  «ТЦ СФЕРА»  

 Беседы по картинам «Уроки экологии», «Уроки доброты», «Уроки вежливости». 

Л.Б.Фесюкова,  ООО.2010г издательство «Ранок»  

Демонстрационный материал по дорожному движению   

 Серия демонстрационных картин «Круглый год»  

Дидактическое пособие «Филимоновская народная игрушка» 

Дидактическое пособие «Дымковская игрушка»  

Дидактическое пособие «Транспорт»  

Демонстрационный материал «Животные средней полосы»  

Демонстрационный материал «Деревья наших лесов»  

Дидактическое пособие «Как избежать неприятностей»  

Дидактическое пособие «Детям о космонавтике» Издательство  

Демонстрационный материал по математике. 3-4г, 4-5,5-6, 6-7 Колесникова Е.В.,»Сфера» 

Дидактическое пособие «Не играй с огнем» ТЦ»Сфера»  
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Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей.- М.: «Издательство Гном и Д», 2005 – 64 с. 

Билюкова Е.Ю. Исправляем звуки «ж» и «ш». Упражнения, скороговорки, чистоговорки, стихи, 

тексты для пересказов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 124 с.: ил.  

Смирнова Л. Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой материал: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей.  

Коррекция звукопроизношения у детей: речевой материал 

Раздаточный картинный материал по лексическим темам. 

Демонстрационный картинный материал по лексическим темам 

Картинный материал для проведения фронтальных занятий. Т.Б. Филичева, Г.А. Каше. 

Картинный материал по исправлению недостатков звукопроизношения 

Игры по развитию речи 

Игры по развитию фонематических процессов 

Игры по развитию мелкой моторики, пазлы, конструктор, кубики, пирамидки 

Раздаточный материал по обучению грамоте 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечено 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах  развития. 
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Планирование образовательной деятельности детей  

 
Базовый вид деятельности Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Двигательная деятельность 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

(1 из 3 на 

открытом 

воздухе) 

3 раза в неделю (1 

из 3 на открытом 

воздухе) 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 1 раз в неделю, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 раз в неделю, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2  раза в неделю, 

а также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 раза в неделю, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Математика и 

сенсорное развитие 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 раза в неделю  2 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Музыкальная 

деятельность 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

          Всего в неделю: 10 образовательных ситуаций  13 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

15 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуация общение воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
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Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театрализованная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства 

 
- ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

     

Примерная сетка самостоятельной  деятельности детей 
Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 20й половине 

дня 

40 минут  30 минут 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность 
40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 
                                                                 

3.7.  Режим дня и распорядок 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

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 - 8 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 -

15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15 °C - для детей до 4 

лет. А для детей 5 - 7 лет, при температуре воздуха ниже - 20 °C. 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. 

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 непрерывную 

образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

            Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического 

характерапроводятся физкультминутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
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детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

      

 Организация  режима  дня: 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 
      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

           Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

Гибкий режим деятельности для групп общеразвивающей направленности 

первая младшая группа 
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холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, 7.00-8.30 

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.00-9.30 

2-ой завтрак 9.30-9.40 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки 9.40-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00-15.30 

Полдник 15.30 -16.00 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.00 -16.30 

Подготовка  к прогулке. Прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Игры, уход детей домой До 19.00 

 

вторая  младшая  группа 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.40 

Самостоятельные игры 9.40-10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки,  10.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика пробуждения 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам, организация дополнительной деятельности 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.10 

 

Игры, уход домой 18.10-19.00 

 

средняя  группа  

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры,  утренняя гимнастика индивидуальное 7.00-8.30 
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общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

Подготовка к 1-му завтраку. Завтрак 

 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.00-9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.20-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, организация дополнительной 

деятельности детей 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

17.00-18.20 

Уход домой 

 

до 19.00 

 

Старшая группа 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к 1-му завтраку. Завтрак 

 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.00-10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.10-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, организация дополнительной 

деятельности детей 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

17.00-18.20 

Уход домой 

 

до 19.00 
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Подготовительная  группа 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 

Подготовка к 1-му завтраку. Завтрак 8.25-8.50 

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации) 

9.00-10.50 

2-ой завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.00 

 

Постепенный подъём, релаксирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение. Организация 

дополнительной деятельности детей 

16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.20 

 

Уход домой до 19.00 

 

 

 

теплый  период года (июнь - август) 

 

первая  младшая  группа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика на участке детского  сада, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  и выход на 

прогулку 

9.00-9.30 

2-ой завтрак 9.30-9.40 
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Игры, наблюдения, воздушные, солнечные  процедуры, 

образовательная  деятельность (на  участке) 

9.40-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.15 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.15-15.30 

Полдник 15.30- 16.00 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.00-16.30 

Подготовка  к прогулке. Прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Игры, уход детей домой До 19.00 

 

 

вторая  младшая  группа 

 
Режимные моменты Время 

Прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.20 

2-ой завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам, организация дополнительной деятельности детей 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.20 

Игры, уход детей домой 18.20-19.00 

 

 

 

 

средняя  группа 

 
Режимные моменты Время 

Прием, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.30 

2-ой завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке 

 

9.40-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 

 

12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.20 -15.10 

Подъем детей, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность 

детей. 

Организация дополнительной деятельности детей 

16.00-17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.00-18.20 

Игры, уход детей домой 

 

18.20-19.00 

 

Старшая группа 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры,  утренняя гимнастика 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 

Подготовка к 1-му завтраку. Завтрак 8.25-8.50 

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации) 

9.00-10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15-12.25 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.25 - 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 - 15.00 

 

Постепенный подъём, релаксирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение. Организация 

дополнительной деятельности детей 

16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.20 

 

Уход домой до 19.00 

 

 

подготовительная группа 

 
Режимные моменты Время 
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Утренний приём, игры, утренняя гимнастика 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 

Подготовка к 1-му завтраку. Завтрак 8.25-8.50 

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации) 

9.00-10.50 

2-ой завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.00 

 

Постепенный подъём, релаксирующая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение. Организация 

дополнительной деятельности детей 

16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 18.20 

 

Уход домой до 19.00 

 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

       Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. В основе лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
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• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

вести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной 

группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. 

Бирюча» охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей.  

У воспитанников расширяют представления о государственных праздниках 

и привлекают их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 

утренниках; расширяют знания детей об искусстве, приучают их к посещению 

выставок, музеев, театров. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых. 

Название Сроки 

проведения 

Возрастные  

группы 
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День знаний сентябрь Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

Осенний калейдоскоп октябрь все группы 

День матери ноябрь все группы 

Новый год декабрь все группы 

Рождество январь Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

День защитника 

Отечества 

февраль Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

Масленица февраль все группы 

8 Марта март все группы 

Пасхальная радость апрель все группы 

День космонавтики апрель Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

Весна-красна апрель все группы 

День Победы май Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

Выпускной бал май подготовительная группа 

Детство – это я и ты  июнь все группы 

День России июнь Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

День семьи, любви и 

верности 

июль старшая и подготовительная 

группы 

День Прохоровского 

поля 

июль старшая и подготовительная 

группы 
 

3.2. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с 

участием федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства и педагогов дошкольного 

учреждения, а также других участников образовательных отношений по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде. 

Внесение корректив в Программу. 
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Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы предусмотрено повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.; 

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

прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

http://government.ru/docs/18312/
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эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673); 

        9.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  и  

норм  СанПиН  2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

       10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 "Об утверждении  санитарных  правил  СП2.1.3678-20  

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к эксплуатации  помещений,  

зданий,  сооружений,  оборудования  и  транспорта,  а  также  условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг"; 

        11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 

1.2.3685-21. «Санитарные правила и нормы…») (Зарегистрировано в Минюстре 

России 29.01.2021 № 62296); 

         12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384);  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785); 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644); 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480); 

16. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

17. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7; 

18. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
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реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования); 

19. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена 20 мая 2015г. №2/15). 

 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. 

: Амрита, 2013.  

2. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

3. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

4. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

6. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993. 

7. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

8. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

9. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати 

лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

 

 

 

ΙV. Краткая презентация Программы 

 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.Бирюча» 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
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успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

     

  Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребёнок 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;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 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;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть 

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, О.В. Солнцевой, А.Г. Гогоберидзе) с 

учётом используемых вариативных парциальных программ.  

Вариативная часть отражает развитие детей в социально-коммуникативном и 

познавательном направлении и представлена в виде кружковой работы. Выбор 

данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами 

по общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в 

рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в 

разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских центров.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
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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). 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.  

 

 

 

 





 

 

1. Дополнить основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» Красногвардейского района с 1 сентября 

2022 года: 

В целевой раздел пояснительной записки, в абзац Программа разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию внести дополнения: 

1. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года 

№ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями от: 9 июля 2002 года, 30 июня 2003 года, 7 марта 2005 года, 

8 ноября 2008 года, 23 июля, 28 декабря 2010 года, 21 декабря 2013 года, 12 

марта 2014 года, 1 сентября 2014 года). 

2. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от: 9 июля 2002 г ода, 30 июня 2003 года, 10 

ноября 2009 года, 28 декабря 2010 года, 23 июля 2013 года, 12 марта 

2014 года, 20 декабря 2017 года, 30 декабря 2021 года). 

3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года 
№ 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от: 22 марта 2001 г ода, 21 декабря 2013 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

5. Письмо Минпросвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК-295/06 

«Об использовании государственных символов Российской Федерации». 

6. Методические рекомендации «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления». 

Региональный уровень. 
1. Приказ    департамента    образования     Белгородской     области от 24 

сентября 2021 года № 2589 «О внедрении и реализации рабочих программ воспитания 

в системе дошкольного образования Белгородской области». 

2. Приказ    министерства    образования     Белгородской     области от 15 

марта 2022 года № 815 «Об утверждении модели взаимодействия субъектов   

сопровождения    реализации    рабочих    программ    воспитания в ДОО». 

3. Приказ    министерства    образования     Белгородской     области от 26 

мая   2022   года   №   1662 «Об   утверждении   «дорожной   карты» по      созданию      

единой      социокультурной       среды,       направленной на формирование основ 

ранней профориентации у детей дошкольного возраста». 



2. В целевой раздел Программы подраздел 2. Планируемые результаты 

освоения Программы» внести дополнения в «Целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Программы: 

К семи годам дети: 

- знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют 

представление о значении государственных символов России. Проявляют 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ; 

- знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. 

Проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и 

уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознают 

личную причастность к жизни Родины.» 

3. В Содержательный раздел Программы подраздел 2.2. «Описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях» дополнить: 

Содержание дошкольного образования в рамках образовательных 

областей социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития воспитанников 

включает тематические компоненты о флаге, гербе, гимне в формах, 

доступных для дошкольников старших возрастных групп. 

Подраздел «Образовательная область «Речевое развитие» дополнить 

строкой следующего содержания: «Одной из задач речевого развития 

является знакомство дошкольников с книжной культурой, детской 

литературой, расширяя представления о государственных символах страны и 

ее истории». 

Подраздел «Образовательная область «Познавательное развитие» 

дополнить строкой следующего содержания: «Дети старшего дошкольного 

возраста   получают   информацию   об    окружающем    мире, малой родине, 

Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих 

Родину». 

В рамках программ художественно-эстетической образовательной 

области через творческие формы работы (рисование, лепка, художественное 

слово, конструирование и др.) дошкольники ассоциативно связывают 

государственные символы с важными историческими событиями страны. 

4. В Организационный раздел Программы подраздел 3.2. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды дополнить словами: 

Пополнить патриотические центры в возрастных группах: 
- в младших группах уделять внимание текстовым материалам- 

потешкам, сказкам, небольшими стихотворениями из русского фольклора, 

нарядные куклы в ярких сарафанах и кокошниках, дымковские игрушки, 

матрешки; 



- в средних и старших группах: фотографии родного города, 

достопримечательности, мемориалы, изображения гербов России, родного 

города и флага страны, настольные флажки; 

- в подготовительной группе: материалы по теме «Страна», глава 

государства, Белгородская область, национальность, игры «Профессии», 

военная тематика: модели оружия, боевых машин, экипировки воинов 

разных эпох, материалы о полководцах. 

5. В Содержательный раздел, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений внести изменения: 
 

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

- в подразделе «Региональный компонент. Социально-коммуникативное 
развитие исключить программу «Белгородоведение». 

- в целях формирования ранней профориентации у детей дошкольного 
возраста, в подраздел «Региональный компонент» включить парциальную 
программу дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 
(образовательная область «Познавательное развитие» Л.В. Серых, Г.А. 
Репринцева. – Воронеж: Издат – Черноземье, 2017.-53 с.) – 12 Модуль 
«Медицина Белогорья». 

       Парциальная образовательная программа познавательного развития 

«Здравствуй, мир Белогорья!» является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья») 

(идентификационный номер 10078762), соответствует требованиям ФГОС и 

является результатом многолетней экспериментальной деятельности 

дошкольных учреждений региона и кафедры дошкольного и начального общего 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

       Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

создание условий для познавательного развития детей с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, 

социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в 

том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

        Программа предназначена для использования в различных 

организационных формах дошкольного образования, в центрах развития 

ребенка, детских клубах, семейных формах дошкольного образования. 
    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 программы: 

развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 



развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

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

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

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

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими 

врачами Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших 

дошкольников; 

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 
 

     6. В Содержательный раздел, в часть, формируемой участниками 

образовательных отношений внести изменения: 

 -   добавить парциальная программа «Светофор» (Т.И. Данилова) 

    Цель программы — формирование навыков безопасного движения с 

самого раннего детства. 

Задачи программы: 
• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения; 

• развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 
• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 

• воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

7. В Организационный раздел, в пункт 3.6 «Планирование образовательной 

деятельности», в подраздел «Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий», добавить: 

В дни празднования государственных праздников, региональных 

праздничных дат и при проведении торжественных мероприятий, в том числе 

спортивных соревнований исполняется Государственный гимн Российской 

Федерации; поднятие Государственного флага Российской Федерации. 

В теплый период года церемония проходит на спортивной площадке. В 

холодный период в группе в 8.10. 

- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

дополнить: 

Празднование следующих государственных праздников и 

региональные праздничные дни: 

12 июня – «День России»; 
22 августа - день Государственного флага Российской Федерации; 

30 ноября - день Государственного герба Российской Федерации; 

12 декабря – «День Конституции». 

4 ноября - День народного единства; 

1 июня - День защиты детей; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 



12 июля - День Прохоровского поля; 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации; и 

другие, в том числе региональные праздничные дни; 

26 августа – день Красногвардейского района. 
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