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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть. 

                                           1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода (далее Программа) 

является основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года) (далее – ФГОС ДО) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                            

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

-  Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. 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 Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 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»; 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01 июля 2021г. № 2/21); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

-  Устав МАДОУ д/с №2; 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
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деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МАДОУ д/с № 2. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

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

Разработана с учетом учебно-методического комплекта программы 

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

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные программы):  

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

Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой, (образовательная область «Физическое 

развитие», реализуется во всех возрастных группах); 

      - Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой, (образовательная область 

«Познавательное развитие», реализуется во всех возрастных группах); 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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      -  Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых, (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие», реализуется во всех возрастных 

группах); 

     - Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Паньковой, (образовательная область 

«Речевое развитие») (образовательная область «Речевое развитие», 

реализуется во всех возрастных группах общеразвивающей направленности); 

     -   Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

область «Художественно-эстетическое развитие», реализуется во всех 

возрастных группах); 

     -   Парциальная  образовательная  программа  дошкольного  образования «От  

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карповой, Т.В. Тимофеевой, (образовательная область «Познавательное 

развитие», реализуется в подготовительной к школе группе); 

    - Программа «Тропинка в экономику. Программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий с детьми 5-7 лет» А.Д. Шатовой, 

(образовательная область «Познавательное развитие», реализуется в 

старшей и подготовительной к школе группе). 

Организация коррекционно-развивающей деятельности и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ д/с №2 (далее 

Адаптированная программа). 

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Программа реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

МАДОУ д/с №2. 

При реализации программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.Цель и задачи реализации Программы              

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

статья 64) «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

Целью реализации образовательной программы является разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование  социокультурной  среды,   соответствующей  возрастным,   

индивидуальным,   психологическим  и  физиологическим   особенностям 

детей; 

9) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и повышение  

компетентности    родителей (законных представителей) в вопросах  развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Приоритетные направления: 
- физкультурно-оздоровительная работа, направленная на повышение 

эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ путем 

интерактивного взаимодействия участников образовательных отношений; 
- формирование основ гражданской идентичности и развитие основ 

нравственной культуры; 
- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 
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1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму);  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  

дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): 

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; 

5) сотрудничество Организации 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. 

Основные подходы к формированию Программы. 
Программа:  

- сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму;  

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования;  

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей;  
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- сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 
Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 

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

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен 

и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

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

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

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

совок, лопатка и пр.), 

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

• двигательная активность. 

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

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности ребенка.  

Дифференцированный подход: в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъектность 

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

отношения.  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Выготский Л.С.). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и  

дошкольного возраста 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

включают в себя: краткую информацию об особенностях МАДОУ д/с №2, 

характеристику пространственной среды, характеристику контингента 

воспитанников. 

           Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №2 г. Белгорода является звеном 

муниципальной системы образования города Белгорода, обеспечивающим 

оказание 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. 

МАДОУ д/с №2 расположен в центре города по адресу: г. Белгород, 

Белгородский проспект, 51 «А», внутри жилого комплекса, в отдельно стоящем 

2-х этажном здании. Центральное месторасположение детского сада позволяет 

активно сотрудничать с учреждениями социального окружения: МБОУ СОШ 

№48, детской библиотекой им. А. Гайдара, детской школой искусств №1, 

Литературным музеем, городским отделом ГИБДД, Деловой библиотекой, 

Белгородской государственной филармонией, историко-краеведческим музеем. 

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 

МАДОУ, расширяет спектр возможностей по организации социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития детей, способствует созданию положительного имиджа 
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детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории.  

Характеристика пространственной среды: на территории 

дошкольного учреждения размещены 8 игровых прогулочных площадок, 

спортивная площадка, экологическая тропа, огород, зоны отдыха; участок 

озеленен, оснащен теневыми навесами. В здании МАДОУ располагаются 8 

групповых помещений, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты 

заведующего, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, заместителя заведующего по хозяйственной работе, 

методический кабинет, медицинский блок, пищеблок. 

          Характеристика контингента воспитанников.  

          Порядок комплектования МАДОУ д/с №2 определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. МАДОУ 

комплектуется детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 

 Основной структурной единицей МАДОУ является группа для детей 

дошкольного возраста.  

В МАДОУ д/с №2 функционируют 8 групп, из них: 5 групп 

общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 

19.00 часов), 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) с 10-часовым пребыванием (с 8.00 до 18.00 часов).            

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется 

на основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

        С целью предоставления дошкольного образования детям, не посещающим 

дошкольные образовательные учреждения, в МАДОУ работает группа 

кратковременного пребывания «Улыбка» для детей раннего возраста (от 1 до 3 

лет).  

        Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения способствует понимание 

характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Характеристики особенностей развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста 

Младенческий возраст.  

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

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен 

и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры. 

При необходимом уходе за малышом, создании благоприятной 

атмосферы безопасности, эмоционального комфорта, предсказуемости 

ситуаций у ребенка возникает одна из важнейших личностных характеристик – 

базовое доверие к окружающему миру и потребность в общении с людьми. 

Возраст от одного года до двух лет характеризуется возрастающей 

самостоятельностью ребенка, бурным развитием речи, движения, восприятия. 

Этот возраст считается сензитивным для развития сенсорных функций, 

формирования целостной картины воспринимаемого окружающего мира на 
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основе синтеза ощущений различной модальности. В этот период у малыша 

формируется «схема тела» – внутреннее ощущение собственного тела, 

сотканное из ощущений глубокой чувствительности, вестибулярных, 

тактильных и иных ощущений. Все это позволяет ребенку учиться произвольно 

управлять своими движениями, осуществлять действия с предметами. Ведущей 

деятельностью малыша раннего возраста является предметная деятельность. 

Взрослый показывает ребенку способы действия с бытовыми предметами, 

принятые в культуре. В процессе предметной деятельности у ребенка 

развивается наглядно-действенное мышление и речь. 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп 

развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 

соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 

всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении 

к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 

(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия – уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 
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Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

-  сенсомоторной потребности; 

-  потребность в эмоциональном контакте; 

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

общение в 1,5 года -3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

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

изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

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

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

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

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

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

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

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 
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годам ребенок начинает успешно использовать простоте и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

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

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

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

Дошкольный возраст.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет.  

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

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

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

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

«нельзя»). 

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

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

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

иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

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

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
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физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

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

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

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

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

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

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

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

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

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

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

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

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

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

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

него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

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

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

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

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

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
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деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

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

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно 

к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Возрастные особенности детей 4-5 лет.  

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

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 
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представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

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

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

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

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, 

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

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

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

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

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

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала 

режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в 

самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для 

игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 

уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 

в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
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анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

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

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

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

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

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

возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

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

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

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

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

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

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

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
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безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет.  

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

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

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

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

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

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

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

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 
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иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

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

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

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

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

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

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

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

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

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

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

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

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

мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

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

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
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рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

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

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

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

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

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

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

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

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

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

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). 

Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 
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Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

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

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

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

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

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

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

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

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

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

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

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 

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

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

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

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

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

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 
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переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так 

и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

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

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

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

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

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

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

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

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

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

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

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

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

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

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

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

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

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

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

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

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

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми  

нарушениями речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
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системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико - грамматического и фонетико-фонематического недоразвития       

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
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множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

   Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

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

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.      

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

                          2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте: 
К концу первого полугодия жизни ребенок:  

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;  

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предмет-

ному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, 
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следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок:  

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней 

по своему усмотрению;  

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

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

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;  

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

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

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

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

взрослых.  

Ранний возраст.  

       К трем годам: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
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Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет). 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Ребенок 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. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. Понимает, 

что вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними.  

Ребенок 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. 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы.  

Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить 

полученный результат 

с позиции цели. 

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. 

Проявляет Откликается на эмоции Понимает Способен 
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эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и 

жестах различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает героям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

близких людей и 

друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы. 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие 

черты в настроении 

людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, общих 

дел, налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и уважению 

сверстников. 

Охотно сотрудничает 

со взрослыми не только 

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. 

Ребенок стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх. 
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в практических делах, 

но и познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству. 

общении - делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других 

детей. 

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. 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

использовании 

предметов- 

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

Может 

предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому экспери- 

ментированию, к 

развивающим и 

познавательным 

играм; 

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, прежде 

всего в игре; владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормами. 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, ребенок 

пользуется не только 

простыми, но и 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. Для 

привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника ребенок 

использует средства 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, 

грамматически 

правильная, 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств 

и желаний, 
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сложными 

предложениями. 

интонационной речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи  

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных. 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. Ребенок 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки. 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить несложные 

физические 

упражнения. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими. 

Владеет 

элементарной 

Выполняет доступные 

возрасту 

Самостоятельно 

выполняет основные 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 
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культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения 

культурно 

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому 

о своем самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать старшим 

о своих делах, 

любимых играх и 

книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество. 

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. 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить её 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 
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предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

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. 

удовольствием 

экспериментирует. 

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, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. 

Способен не только 

объединять предметы 

Имеет представления: о 

себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения (умею 

рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта 

сказка), то, чему 

научился (строить дом). 

Стремится узнать от 

взрослого некоторые 

сведения о своем 

организме (для чего 

нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных; об 

обществе (ближайшем 

социуме), его 

культурных ценностях: 

беседует с 

воспитателем о 

профессиях работников 

детского сада: 

помощника 

воспитателя, повара, 

имя, отчество, 

фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, 

номер телефона, 

членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности. 

Имеет представления 

о семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п. 
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по внешнему 

сходству (форма, 

цвет, величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует 

в элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными уголка 

природы. 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о 

государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем окружении. 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, достоприме-

чательностях России и 

родного города, ярких 

событиях ее прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира. Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет представле-

ниями об уходе за 

растениями, 

животными, 

стремится применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, ориентируется 

в своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности. 



 

 34 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о том 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели. Умеет работать 

по образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами справедли-

вого распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать потреб-

ность в поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три последова-

тельных 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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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(согласно ФГОС ДО): 
− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

других видах детской деятельности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры и возрастные характеристики возможных достижений 

детей с ТНР 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР.  

К четырем годам ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи;  

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;  

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами);  

- рассказывает двустишья;  

- использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 43  
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- произносит простые по артикуляции звуки;  

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 4-5 лет с ТНР  
К 5 годам ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно;  

- использует схему для ориентировки в пространстве;  

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР.  

К шести годам ребенок: 

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми;  

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,  

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; может показать 

по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 
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одному понятию;  

- может показать на предложенных картинках названные взрослым действия;  

- хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту;  

- ребенок употребляет основные виды интонации;  

- различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; 

- хорошо ориентируется в пространстве, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

- складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус),  

- сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель;  

- знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе; 

-  ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

- принимает участие в других видах совместной деятельности;  

- умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

-положительно оценивает себя и свои возможности;  

- владеет коммуникативными навыками,  

- с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;  

- принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

    Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
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- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей;  

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта;  

- владеет предпосылками овладения грамотой. 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым  

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
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• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы к формированию Программы, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

- индивидуализация дошкольного образования детей предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  

- интеграция разных видов деятельности. В соответствии со стандартом 

программа предлагает социально-коммуникативное, познавательное и 

физическое развитие детей посредством интеграции различных видов детской 

активности;  

- инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы учитывает разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизические особенности, запросы родителей 

(законных представителей).  

- учёт возрастных, индивидуальных, психических особенностей старших 

дошкольников, их интереса к экономическим явлениям как к явлениям 

окружающей действительности;  

- комплексный подход к развитию личности дошкольника, который выражается 

в тесной связи этического, трудового и экономического воспитания) 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

- общность приоритетов творческого развития;  

- ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих 

способностей детей;  

- проблематизация детского опыта;  

- полифонизм, многообразие форм воплощения ребенком своего творческого 

замысла.  

В рамках региональных приоритетов развития дошкольного образования 

Белгородской области МАДОУ включает в образовательную деятельность 

реализацию такого направления как «Дошкольник Белогорья», что поможет, 

обеспечит историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать 

патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью.  
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 Для реализации данного направления привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал парциальных программ: 

 

 

 

 

- программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой.   

    Задачи программы:  

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениями, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных 

игр;  

- содействие развитию двигательных способностей;  

- воспитание положительных морально-волевых качеств;  

- формирование привычек здорового образа жизни.  

        В основу разработки программы заложена технология модульности, 

позволяющая объединить содержательную и процессуальную составляющие.  

Использование индивидуально-дифференцированного подхода к 

реализации программы является ключевым, системообразующим средством 

оздоровления детей. Результатами освоения программы является оценка уровня 

физической подготовленности к освоению элементов спортивных игр.  

В программе «Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты для 

оценки уровня физической подготовленности по каждому виду спортивных игр 

и упражнений. Инструктор по физической культуре проводит оценку 

индивидуального развития ребенка в сравнении с его достижениями на начало 

и конец учебного года: если результаты улучшаются, значит, программа 

реализуется эффективно.  

     Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: 

- устойчивый интерес к играм с элементами спорта;  

- знает правила спортивных игр;  

Футбол  

- выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, попадает в 

предметы; передает мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой; забивает 

мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками.  

Баскетбол  

-передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывает 

мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловит мяч, летящий на 

разной высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и т.п.) и с различных 

сторон. Бросает мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведет мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу.  

Настольный теннис  
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- Правильно держит ракетку и выполняет подготовительные упражнения с 

мячом и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч одной рукой ракеткой, с ударом о 

пол, о стенку). Отбивает мяч после отскока от стола. Согласовывает свои 

действия при игре в парах. Ориентируется в игровой обстановке.  

Городки  

- Знает фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Умеет выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить 

меньшее количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в команде.  

Бадминтон  

- Правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и ракеткой. 

Свободно передвигается по площадке, используя разнообразные удары 

ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. 

Перебрасывает волан на сторону партнера по игре без сетки и через сетку.  

Хоккей  

- Ведет шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывает шайбу 

клюшкой друг другу. Ведет шайбу клюшкой толчками, бросают шайбу в ворота 

после ведения и с места, ударяет по медленно скользящей шайбе справа и 

слева. Обводит шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними.  

Санки  

-Выполняет разнообразные игровые задания (проехать в ворота, попасть 

снежком в цель, поворачиваться). Во время спуска с горы поднимает предметы.  

Лыжи  

Передвигается переменным шагом по лыжне друг за другом. Проходит на 

лыжах не менее 600 м в среднем темпе. Делает повороты переступанием в 

движении. Поднимается в гору «елочкой», «лесенкой». Спускается с горы в 

низкой и высокой стойке. 

Ссылка: показатели оценки уровня физической подготовленности к 

различным спортивным играм представлены в парциальной Программе 

физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, 

Т.В. Куриловой.  - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Внедрение регионального компонента такого направления как 

«Краеведение», обеспечит историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Для реализации данного направления реализуется парциальная программа 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья»           

Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.   

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: 
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- 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;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.  

       Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: 

        - ребенок    владеет    представлениями   о   себе  и  составе  своей  семьи,    своей 

          принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

  сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

            правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

-  обладает начальными  знаниями  о  родном  городе - его гербе, названии  улиц,  

  некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает  

  назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает  

  представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города  

  и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  Понимает  важность   

  труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных                                                                                                                                                                                                       

  символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы,  

  труда людей;      

-  проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. 

Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и 

в социальных акциях страны и города; 

-  владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 
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- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения. 
Ссылка: парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, - Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018. 
 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. - Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018. (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)  

Цель Программы: обеспечение социально-коммуникативного развития 

детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей;  

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации 

детей дошкольного возраста  

Задачи:  
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской,  

проектной деятельности представлений о себе и других людях (различия между 

людьми разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально- коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

Планируемые результаты освоения парциальной Программы:  
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, 

владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми 

в различных ситуациях;  

- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе 

(поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых 

для общества;  
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- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы поведения в них;  

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины; 

- проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в 

социальных акциях страны и города;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

С целью расширения и углубления содержания обязательной части в 

области «Речевое развитие» привлечен образовательный потенциал 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 
Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи:  
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы  
на этапе завершения дошкольного детства.  

- у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом   

социокультурных традиций и обычаев родного края;  

- у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста;  

- сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

приговорках, песенках, потешках Белгородского края;  

- развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;  

- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

- проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 



 

 48 

 

Реализация программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

возможности развития творческих способностей детей и их индивидуализации. 

Программа ориентирована на воспитание и развитие гармонической и 

творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и 

музыкально-художественно творческой деятельности.  

      Цель программы: музыкально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста 3-7 лет в процессе музыкальной деятельности, музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

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

Задачи:  

-   подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);  

-  приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

     Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы:  

- эмоционально воспринимает музыку (выражает своё отношение словами);  

- различает 2-хчастную и 3-хчастную форму произведения; способен придумать 

сюжет к музыкальному произведению;  

- способен отобразить своё отношение к музыке в рисунке;  

- передаёт в движении характер музыкального произведения, проявляет 

желание музицировать;  

- проявляет согласованность, эмоциональность и выразительность при пении, а 

так же желание солировать; узнает знакомые песни по любому фрагменту;  

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, 

выразительность движений; проявляет желание выступать самостоятельно;  

- правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки (ритмоформулы),  

- умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных 

инструментах;  

- проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

активен в театрализации, инсценировки песен и танцевальном творчестве;  

- импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях.  

Ссылка: программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. – С.-Петербург: 

ООО «Невская нота». 
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Для дополнения содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» с целью экономического воспитания, формирования предпосылок 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста, привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы 

Шатовой А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет /А.Д. Шатова. – М.: 

Вентана Граф, 2015. - 176.  
       Цель Программы: помочь детям пяти –семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста.  

      Задачи: 
- помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки, и личностные 

качества: 

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

труда людей); 

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

-осознавать взаимосвязь понятий «труд - продукт - деньги» и «стоимость» 

продукта в зависимости от качества, видеть красоту человеческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека –хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем –щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

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

-рационально использовать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

-применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

       Планируемые результаты освоения парциальной Программы:  

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 

деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие.  

      В результате освоения Программы дети:  

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия;  

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;  

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья;  

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении;  



 

 50 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр. Проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность;  

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски и др.);  

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещей, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и.т.д.);  

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

В рамках направления «Обеспечение доступности дошкольного 

образования за счет развития сети муниципальных дошкольных организаций, за 

счет вариативных форм дошкольного образования» в детском саду 

функционирует группа кратковременного пребывания «Улыбка» для детей 

раннего возраста (от 1 до 3 лет), с целью предоставления дошкольного 

образования детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения; 

удовлетворения запросов родителей в развитии индивидуальных способностей 

детей; увеличения охвата детей микрорайона дошкольным образованием. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется согласно учебно-методического 

комплекта программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы       

   дошкольного образования. 

Игра как особое пространство развития ребенка. 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает их в течение всего времени пребывания в 

детском саду. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на 

прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. В средней группе 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. В старшей группе 

необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности. В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее 

развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать 

игровое творчество детей.  

Играя, ребёнок оперирует знаниями об окружающем мире, глубже его 

познаёт, так как учится ставить цель, находит средства для её выполнения. 

Основная особенность игры состоит в том, что ребёнок с раннего возраста, 

играя, учится действовать в воображаемой ситуации. В игре формируется 

способность к замещению предметов, действий, что обеспечивает постепенное 

развитие элементов более отвлеченного мышления и речи. 

Основой детской игры является реальная жизнь. Если дети активны в 

жизни, то игра помогает им овладеть знаниями об окружающем, развивает их 

самостоятельность. 

Очень важно предоставить ребёнку как можно больше возможностей для 

самостоятельных наблюдений и исследований окружающего его мира, 

используя при этом самые разнообразные виды развивающих игр для детей. 

Все, что окружает малыша – вещи, принадлежащие взрослым, игрушки, 

животные, растения, вода, песок и многое другое – вызывает у него интерес. Он 

любит исследовать новые предметы, экспериментировать с разнообразными 

веществами и материалами: водой, песком, снегом, глиной, красками. 
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Задачи развития игровой деятельности детей. 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Развивать 

игровой опыт 

каждого 

ребенка. 
2. 

Способствовать 
отражению в 

игре 

представлений 

об окружающей 
действитель- 
ности 
3.Поддерживать 
первые 
творческие 
проявления 

детей. 
4.Воспитывать 
стремление к 
игровому 
общению со 
сверстниками. 

1. Развивать 

игровой опыт 

каждого ребенка. 

2. Поддерживать 

новые 

возможности 

игрового 

отражения мира. 

3. Развивать 

интерес к 

творческим 

проявлениям в 

игре и игровому 

общению со 

сверстниками. 

1. Развивать все 

компоненты 

детской игры 

(обогащать 

тематику и виды 

игр, игровые 

действия, сюжеты, 

умения 

устанавливать 

ролевые отношения, 

создавать игровую 

обстановку, 

используя для этого 

реальные предметы 

и их заместители, 

действовать в 

реальной и 

воображаемой 

игровых ситуациях). 

2. Обогащать 

содержание детских 

игр, развивать 

воображение, 

творчество, интерес 

к игровому 

экспериментирован

ию. 

3. Формировать 

умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми, обогащать 

способы их 

игрового 

взаимодействия. 

1. Развивать умение 

играть на основе 

совместного со 

сверстниками 

сюжетосложения: 

сначала через 

передачу в игре 

знакомых сказок и 

историй, затем - 

через внесение 

изменений в 

знакомый сказочный 

сюжет (введение 

новой роли, действия, 

события), 

впоследствии - через 

сложение новых 

творческих сюжетов. 

2. Обогащать 

содержание 

сюжетных игр детей 

на основе знакомства 

с явлениями 

социальной 

действительности и 

отношениями людей 

(школа, магазин, 

больница, 

путешествия и др.), 

активизировать 

воображение на 

основе сюжетов 

сказок и 

мультипликационных 

фильмов. 

3. Совершенствовать 

умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками в 

разных видах игр: 

формулировать 

собственную точку 

зрения, выяснять 

точку зрения своего 

партнера, сравнивать 

их и согласовывать 

при помощи 

аргументации. 

1. Поддерживать 

проявления 

активности, 

самостоятельности 

и творчества детей 

в разных видах 

сюжетных игр; 

обогащать игровой 

опыт каждого 

ребенка на основе 

участия в 

интегративной 

деятельности 

(познавательной, 

речевой, 

продуктивной), 

включающей игру. 

2. Формировать 

умение не только 

следовать готовым 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх, 

но и самостоятельно 

создавать новые 

правила. 

3. Обогащать 

способы игрового 

сотрудничества со 

сверстниками, 

развивать 

дружеские 

взаимоотношения и 

способствовать 

становлению 

микрогрупп детей 

на основе интереса 

к разным видам игр. 
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Условия эффективности развития игр: 

• свободное и добровольное включение детей в игру; 

• дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, 

идею каждой игровой роли; 

• игра должна положительно воздействовать на все сферы её участников; 

• достаточное количество времени для игры и наличие необходимых 

игрушек для осуществления детского замысла; 

• при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей; 

•  осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их 

интересами, настроением. 

 

1.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Разделы: 

• Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• Развиваем ценностное отношение к труду 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

1.1.1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

- Способствовать 
благоприятной 
адаптации детей к 
детскому саду, 
поддерживать 
эмоционально- 
положительное 
состояние детей. 
- Развивать 
игровой опыт 
каждого ребенка, 
помогая детям 
отражать в игре 
представления об 
окружающей 

- Способствовать 
установлению 
положительных 

контактов 
между детьми, 
основанных на 
общих 
интересах к 
действиям с 
игрушками, 
предметами и 
взаимной 
симпатии. 
- Развивать 
эмоциональную 

- Воспитывать 
Доброжелательное 

отношение к 
взрослым и детям: 

быть 
приветливым, 
проявлять интерес 

к действиям и 
поступкам людей, 
желание по 
примеру 
воспитателя 
помочь, 

порадовать 
окружающих. 

- Воспитывать 
доброжелательно

е 
отношение к 
людям, уважение 

к старшим, 
дружеские 
взаимоотношения 

со сверстниками, 
заботливое 
отношение к 
малышам. 
- Развивать 
добрые чувства, 
эмоциональную 

- Развивать 
гуманистическую 
направленность 
поведения: 
социальные 

чувства, 
эмоциональную 
отзывчивость, 
доброжелательност

ь. 
- Воспитывать 
привычки 
культурного 
поведения и 
общения с людьми, 
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действительности. 
- Поддерживать 
доброжелатель- 
ные 

взаимоотношения 
детей, развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
привлекать к 
конкретным 
действиям 
помощи, заботы, 
участия (пожалеть, 
помочь, ласково 
обратиться). 
-  Формировать 
элементарные 
представления о 
людях (взрослые, 
дети), об их 
внешнем виде, 
действиях, одежде, 
о некоторых ярко 
выраженных 
эмоциональных 
состояниях 
(радость, веселье, 
слезы), о семье и 
детском саде. 
- Способствовать 
становлению 
первичных 
представлений 
ребенка о себе, о 
своем возрасте, 
поле, о родителях 
и членах семьи. 
Развивать 
самостоятельность, 
уверенность, 
ориентацию на 
одобряемое 
взрослым 
  

 

 

 

отзывчивость, 
любовь к 
родителям, 
привязанность 
и доверие к 
воспитателю. 
- Помогать 
детям в 
освоении 
способов 
взаимодействия 
со 
сверстниками в 
игре, 
в повседневном 
общении и 
бытовой 
деятельности 
(спокойно 
играть рядом, 
обмениваться 
игрушками в 
парной игре, 
вместе 
рассматривать 
картинки, 
наблюдать за 
домашними 
животными и 
др.) 
- Постепенно 
приучать детей 
к выполнению 
элементарных 
правил 
культуры 
поведения в 
детском саду 
 

 

- Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость к 
взрослым и детям, 
сопереживание 
героям 
литературных 
произведений, 
доброе отношение 

к животным и 
растениям. 
- Воспитывать 
культуру общения 
со взрослыми и 
сверстниками, 
желание 
выполнять 

правила: 

здороваться, 
прощаться, 
благодарить за 
услугу, обращаться 

к воспитателю по 

имени и отчеству, 

быть вежливыми в 

общении со  

старшими и 
сверстниками, 
учиться 

сдерживать 

отрицательные 

эмоции и действия. 
- Развивать 
стремление к 
совместным играм, 
взаимодействию в 

паре или 
небольшой 
подгруппе, к 
взаимодействию в 

практической 
деятельности. 
- Развивать в детях 

уверенность, 
стремление к 
самостоятельности

, привязанность к 

семье, 

воспитателю 

отзывчивость, 
умение различать 
настроение и 
эмоциональное 
состояние 
окружающих 
людей и 
учитывать это в 
своем 
поведении. 
- Воспитывать 
культуру 
поведения и 
общения, 
привычки 
следовать 
правилам 
культуры, быть 
вежливым по 
отношению к 
людям, 
сдерживать 
непосредственные 
эмоциональные 
побуждения, если 
они приносят 
неудобство 
окружающим. 
- Развивать 
положительную 
самооценку, 
уверенность в 
себе, чувство 
собственного 
достоинства, 
желание 

следовать 
социально 
одобряемым 
нормам 
поведения, 
осознание роста 
своих 
возможностей и 
стремление к 
новым 
достижениям. 

основы 
этикета, правила 
поведения в 
общественных 
местах. 
- Обогащать опыт 
сотрудничества, 
дружеских 
взаимоотношений 

со 
сверстниками и 
взаимодействия со 
взрослыми 
- Развивать начала 
социальной 
активности, 

желания 
на правах старших 
участвовать в 

жизни 
детского сада: 
заботиться о 
малышах, 
участвовать в 
оформлении 
детского сада к 
праздникам и пр. 
- Способствовать 
формированию 
положительной 
самооценки, 
уверенности в 
себе, осознания 
роста своих 
достижений, 

чувства 
собственного 
достоинства, 
стремления стать 
школьником. 
- Воспитывать 
любовь к своей 
семье, детскому 
саду, к родному 
городу, стране 
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1.1.2.Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности  
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2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
-  Развивать 
интерес к труду 
взрослых в 
детском саду и в 

семье. 
- Приобщать 
детей к 

самообслуживанию 

(одевание, 
раздевание, 
умывание). 

- Развивать 
интерес к труду 
взрослых в детском 

саду и в семье, 

представления о 

конкретных видах 

хозяйственно- 

бытового труда, 

направленных на 

заботу о детях 
(мытье посуды, 
уборка помещений 

детского сада и 

участка и пр.). 
- Воспитывать 
бережное 
отношение к 
предметам и 
игрушкам как 
результатам 
труда взрослых. 
- Приобщать 
детей к 

самообслуживанию 

(одевание, 
умывание), 
способствовать 
развитию 
самостоятельности, 

уверенности, 
положительной 
самооценки 

- Формировать 
представление об 
отдельных 
профессиях 
взрослых на основе 

ознакомления с 
конкретными 
видами труда; 
помочь увидеть 
направленность 
труда на 
достижение 
результата и 
удовлетворение 
потребностей 
людей. 
- Воспитывать 
уважение и 
благодарность 
взрослым за их 
труд, заботу о 
детях. 
-  Вовлекать детей 
(в объеме 
возрастных 
возможностей) в 
простейшие 
процессы 
хозяйственно- 
бытового труда — 
от постановки цели 

до получения 
результата труда; 
при поддержке 
взрослого 
развивать умение 
контролировать 
качество 
результатов 
своего труда (не 
осталось ли грязи, 
насухо ли вытерто, 

убраны ли на место 
инструменты и 
материалы). 
- Способствовать 
дальнейшему 
развитию 
самостоятельности 

и уверенности в 

самообслуживании, 

желания 
включаться в 
повседневные 
трудовые дела в 
детском саду 
и семье. 

- Формировать у 
детей 

представления о 

профессиях, роли 

труда взрослых в 

жизни общества и 

каждого человека. 
Воспитывать 
уважение и 
благодарность к 
людям, 
создающим своим 
трудом 
разнообразные 
материальные и 
культурные 
ценности, 
необходимые 
современному 
человеку для 

жизни. 
- Обеспечивать 
развитие 
самостоятельности 
и инициативы в 
труде, расширять 
диапазон 
обязанностей в 
элементарной 
трудовой 
деятельности по 
самообслуживанию, 

хозяйственно-

бытовому, ручному 

труду и 
конструированию, 
труду в природе в 
объеме возрастных 
возможностей 
старших 

дошкольников. 
- Способствовать 
развитию 
творческих 
способностей, 
позиции субъекта в 

продуктивных 
видах детского 
досуга на основе 
осознания ребенком 

собственных 
интересов, желаний 
и предпочтений. 

-  Формировать 
представление о 
труде как ценности 
общества, основы 
достойной и 
благополучной 
жизни страны, 
семьи и каждого 
человека, о 
разнообразии и 
взаимосвязи видов 

труда и профессий. 
- Формировать 
первоосновы 
экономического 
образа мышления, 

осознания 
материальных 
возможностей 
родителей, 
ограниченности 
ресурсов (продукты 
питания, вода, 

электричество и 
пр.) в современном 

мире. 
- Развивать интерес 

и самостоятель-

ность детей в 

разных видах 

доступного труда, 

умение включаться 

в реальные 
трудовые связи со 

взрослыми и 
сверстниками 
через дежурство, 
выполнение 
трудовых 
поручений, 
ручной труд и пр. 
- Обеспечивать 
освоение умений 
сотрудничества в 
совместном труде, 
элементарного 
планирования, 
взаимодействия с 
партнерами, оценки 

результатов труда.  
- Воспитывать 
ответственность, 

добросовестность, 

стремление к 

участию в труде 

взрослых, оказанию 

посильной помощи. 
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Вида труда Формы организации трудовой 

деятельности 
Типы организации 

труда детей 
- Самообслуживание 
- Хозяйственно-бытовой труд 
- Труд в природе 
- Ручной труд 
- Ознакомление с трудом        
  взрослых 

- Поручения:  
простые и сложные, 
эпизодические и длительные, 
коллективные. 
- Дежурства 
- Коллективный труд 

- Индивидуальный труд 
 - Труд рядом 
 - Общий труд 
- Совместный труд 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Компоненты трудовой деятельности. 

- Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей 

в среднем дошкольном возрасте). 

- Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

- 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. 

 

1.1.3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности. 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

- Развивать 

интерес к 

правилам 
безопасного 
поведения. 
- Способство-

вать  
формированию 
представлений 

об опасных 
предметах. 
 

- Развивать 

интерес к 

правилам 
безопасного 
поведения. 
- Обогащать 
представления о 
правилах 
безопасного 
пользования 
предметами. 
-  Формировать 
осторожное и 
осмотрительное 
отношение к 
потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям. 

- Обогащать 
представления 

детей об 

основных 

источниках и 

видах опасности в 

быту, на улице, в 

природе, в 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 
- Продолжать 

знакомить детей с 

простейшими 

способами 

безопасного 

поведения в 

опасных 

ситуациях. 
- Формировать 
представления о 
правилах 

безопасного 

дорожного 

движения в 

- Формировать 

представления 
детей об основных 

источниках и 
видах опасности в 

быту, на улице, в 

природе и способах 

безопасного 

поведения; о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства. 
- Формировать 

умения 

самостоятельного 

безопасного 
поведения в 
повседневной 

жизни на основе 
правил. 

- Продолжать 

формировать 

представления об 

опасных 
для человека 

ситуациях в быту, в 

природе и способах 
правильного 

поведения; о 

правилах 

безопасности 
дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 
средства. 
- Воспитывать 

осторожное и 
осмотрительное 

отношение к 
потенциально 
опасным для 

человека 

ситуациям в 
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качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

общении, в быту, 

на улице, в 

природе. 

Основные направления работы по ОБЖ. 

- Освоение 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 важны и для безопасного поведения. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Разделы: 

- Развитие сенсорной культуры 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях 

- Ребенок открывает мир природы 
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- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

- Поддерживать 
интерес и 

активные 
действия детей с 

предметами, 

геометрическим и 

телами и 
фигурами, песком, 

водой и снегом. 
- Формировать 

представления о 

сенсорных 

свойствах и 

качествах 

предметов 

окружающего 

мира, развитии 

разных видов 

детского 

восприятия: 

зрительного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного. 
- Формировать 
обследовательские 

действия в 

первоначальном 

виде; учить 
детей выделять 
цвет, форму, 

величину как 

особые признаки 

предметов, 

сопоставлять 

предметы между 

собой по этим 

признакам, 

используя один 

предмет в 

качестве образца, 

подбирая пары, 

группы. 
-  Поддерживать 
положительные 
переживания 
детей в процессе 
общения с 

природой: 
радость, 

- Поддерживать 
детское 

любопытство и 

развивать интерес 

детей к совместному 

со взрослым и 

самостоятельному 

познанию 
(наблюдать, 

обследовать, 

экспериментировать 

с разнообразными 

материалами). 
- Развивать 
познавательные и 
речевые умения по 
выявлению свойств, 
качеств и отношений 

объектов 

окружающего мира 
(предметного, 

природного, 

социального), 

способы 
обследования 

предметов 

(погладить, 
надавить, понюхать, 
прокатить, 

попробовать на вкус, 

обвести пальцем 

контур). 
-  Формировать 
представления о 
сенсорных эталонах: 

цветах спектра, 
геометрических 
фигурах, отношениях 

по величине и 
поддерживать 
использование их в 
самостоятельной 
деятельности 
(наблюдении, игре- 
экспериментирован 
ии, развивающих и 
дидактических 
играх и других 
видах деятельности). 
-  Обогащать 
представления об 

- Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, развивать 
целенаправленное 

восприятие и 

самостоятелное 

обследование 

окружающих 

предметов 

(объектов) с 
опорой на разные 
органы чувств. 
- Развивать 
умение замечать 

не только ярко 
представленные в 

предмете 
(объекте) 

свойства, но и 

менее 
заметные, 

скрытые; 

устанавливать 

связи между 
качествами 
предмета и его 
назначением, 

выявлять 

простейшие 

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

одному-двум 
признакам. 
- Обогащать 
представления 
о мире природы, о 

социальном 
мире, о предметах 

и объектах 
рукотворного 
мира. 
-  Проявлять 
познавательную 

инициативу 
в разных видах 
деятельности, в 

- Развивать 

интерес к 

самостоятельному 

познанию 

объектов 
окружающего 
мира в его 

разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях. 
- Развивать 
аналитическое 
восприятие, 

умение 

использовать 

разные способы 
познания: 

обследование 

объектов, 

установление 

связей между 

способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством 

предмета, 

сравнение по 

разным 

основаниям 

(внешне видимым 

и скрытым 

существенным 

признакам), 

измерение, 

упорядочивание, 

классификация 
- Развивать умение 
отражать 

результаты 

познания в речи, 

рассуждать, 

пояснять, 

приводить 

примеры и 
аналогии. 
- Воспитывать 
эмоционально- 
ценностное 

отношение к 

окружающему 

- Развивать 
самостоятельность, 
инициативу, 

творчество в 

познавательно 

исследовательской 

деятельности, 

поддерживать 

проявления 
индивидуальности 
в 

исследовательском 

поведении ребенка, 

избирательность 
детских интересов. 
- Совершенствовать 

познавательные 

умения: замечать 

противоречия, 
формулировать 
познавательную 
задачу, 

использовать 

разные способы 

проверки 
предположений, 
использовать 
вариативные 
способы сравнения, 
с опорой на систему 

сенсорных 

эталонов, 

упорядочивать, 

классифицировать 

объекты 
действительности, 
применять 

результаты 

познания в разных 

видах детской 

деятельности. 
- Развивать умение 
включаться в 
коллективное 
исследование, 
обсуждать его ход, 
договариваться о 
совместных 

продуктивных 

действиях, 

выдвигать и 
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удивление, 
любопытство 
при восприятии 

природных 

объектов. 
- Содействовать 
запоминанию и 
самостоятельному 

употреблению 

детьми слов - 

названий 
свойств (цвет, 

форма, размер) и 

результатов 
сравнения по 

свойству (такой 

же, не такой, 

разные, похожий, 

больше, меньше). 
 

 

объектах 

ближайшего 

окружения и 
поддерживать 
стремление отражать 

их в разных 

продуктах детской 
деятельности. 
-  Развивать 
представления 
детей о взрослых и 
сверстниках, 

особенностях их 

внешнего вида, о 

делах и добрых 

людей, о 
семье и родственных 

отношениях. 
- Расширять 
представления 
детей о детском 
саде и его 

ближайшем 

окружении. 
 

уточнении или 
выдвижении 
цели, в 

выполнении и 

достижении 
результата. 
-  Обогащать 
социальные 
представления 
о людях — 
взрослых и 
детях: 

особенностях 

внешности, 
проявлениях 
половозрастных 

отличий, о 

некоторых 

профессиях 

взрослых, 
правилах 

отношений между 

взрослыми и 
детьми. 
- Продолжать 
расширять 
представления 
детей о себе, 
детском саде и 
его ближайшем 

окружении. 

миру 
(природе, людям, 
предметам). 
- Поддерживать 
творческое 

отражение 

результатов 

познания в 

продуктах детской 
деятельности 
- Обогащать 
представления о 

людях, их 

нравственных 

качествах, 

гендерных 

отличиях, 

социальных и 

профессиональных 

ролях, 
правилах 

взаимоотношений 
взрослых и детей 
- Развивать 
представления 

ребенка о себе, 

своих умениях, 

некоторых 

особенностях 

человеческого 

организма 
- Развивать 
представления о 

родном городе и 

стране, 

граждански - 

патриотические 

чувства 
- Поддерживать 
стремление 

узнавать о других 

странах и народах 
мира окружении. 
- Развивать 

элементарные 

представления о 

родном городе и 
стране. 
- Способствовать 

возникновению 

интереса к 
родному городу и 
стране. 

доказывать свои 
предположения, 

представлять 

совместные 

результаты 

познания. 
- Воспитывать 
гуманно - 

ценностное 

отношение к миру 

на основе осознания 

ребенком 

некоторых связей и 

зависимостей в 

мире, места 
человека в нем. 
- Обогащать 
представления о 
людях, их 

нравственных 

качествах, 

гендерных 
отличиях, 

социальных и 

профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 
взрослых и детей. 
- Способствовать 
развитию 

уверенности детей в 

себе, осознания 

роста своих 

достижений, 
чувства 

собственного 

достоинства 
-  Развивать 

самоконтроль и  

народов мира, 

некоторых 

национальных 
особенностях 
людей. 
- Развивать интерес 

к отдельным фактам 

истории и культуры 

родной страны, 

формировать начала 

гражданственности. 
- Развивать 

толерантность по 

отношению к 

людям разных 

национальностей 

 

1.2.1. Развитие сенсорной культуры 
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        Развитие сенсорной культуры ребенка - это «целенаправленное 

совершенствование, развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, 

восприятий, представлений)». Сенсорное развитие осуществляется в 

повседневной жизни и в непосредственной образовательной деятельности. 

       В условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда происходит 

целостное восприятие ребенком различных явлений и предметов окружающего 

мира. При этом некоторые свойства и стороны явлений могут восприниматься 

недостаточно четко, либо не восприниматься совсем. 

       Задача педагогов - раскрыть незамеченные детьми свойства окружающей 

действительности, причем таким образом, чтобы избежать превращения 

повседневной жизни в дидактический процесс. 

      Развитие сенсорной культуры ребенка - это основа его дальнейшего 

умственного развития, становления интеллектуальной культуры в целом. В 

понятие сенсорного развития входит развитие обоняния, вкусовых ощущений, 

пространственных представлений, развитие слуховой чувствительности, 

развитие временных представлений и усвоение сенсорных эталонов (форма, 

цвет, величина). 

Этапы развития сенсорной культуры: 

Целью I этапа является Привлечение внимания детей к тому сенсорному 

признаку, который должен быть освоен. Для этого воспитатель предлагает 

детям что-нибудь нарисовать, слепить, построить, сделать какой-то предмет, 

который должен быть похожим на образец или удовлетворять определенным 

требованиям. Неумение достигнуть результата в деятельности ставит ребенка 

перед необходимостью познания, выделения особенностей предметов, 

материала. Взрослый помогает детям увидеть, выделить, осознать то свойство, 

которое должно быть учтено в деятельности. Этот момент является исходным 

для обучения детей способам выделения свойств, особенностей предметов. 

Цель 2 этапа - обучение детей перцептивным действиям и накопление 

представлений о сенсорных признаках. В процессе обучения воспитатель 

показывает и называет перцептивное действие и то чувственное впечатление, 

которое стало результатом обследования. Затем он предлагает детям все это 

повторить. Самое главное - организовать многократные упражнения в 

выделении разных качеств. При этом важно следить за точностью способа, 

которым пользуется ребенок, точностью словесных обозначений. 

Цель 3-го этапа - формирование представлений об эталонах. В раннем 

возрасте ребенок усваивает сенсомоторные предэталоны, когда он отображает 

лишь отдельные особенности предметов - некоторые особенности формы, 

величину предметов, расстояние и т. д. В возрасте до 5 лет ребенок пользуется 

предметными эталонами, т. е. образы свойств предметов соотносит с 

определенными предметами. В старшем дошкольном возрасте происходит 

усвоение детьми системы общепринятых эталонов, когда сами свойства 

предметов приобретают эталонное значение в отрыве от конкретного предмета. 

В этот период ребенок уже соотносит качество предметов с освоенными 

общепринятыми эталонами предметов: трава зеленая, яблоко как шар, крыша у 

домика треугольная и т. д. Детей учат применять освоенные эталоны качеств 
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для анализа предметов, учат сравнивать предмет с эталоном, замечать сходство 

и отличие. 

Цель 4-го этапа - создание условий для самостоятельного применения детьми 

освоенных знаний и навыков в анализе окружающей действительности и в 

организация собственной деятельности. Здесь важна система знаний, 

требующих при их выполнении самостоятельного анализа, учета определенных 

качеств, свойств, отношений. Широко используются все виды деятельности как 

в процессе НОД, так и в процессе режимных моментов. 

 

1.2.2.Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 
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 

- Элементарный анализ 
- Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 
- Группировка и 

классификация 
- Моделирование и 

конструирование 
- Ответы на вопросы детей 
- Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 
 

 

 

 

 

  

 

- Воображаемая 

ситуация 
- Придумывание 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 
- Перспективное 

планирование 
- Перспектива, 

направленная на 
последующую 
деятельность 
- Беседа 
 

 

 

 

 

- Повторение 
- Наблюдение 
- Экспериментирова 
ние 
- Создание 

проблемных 

ситуаций 
- Беседа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Белгородцев; 

- 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. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

 - О культуре народа, его традициях, творчестве 

- О природе родного края и страны 

- О деятельности человека в природе 

- Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятников 

- О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг) Эмоционально-

побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

- Интерес к жизни родного города и страны 

- Гордость за достижения своей страны 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

- Восхищение народным творчеством 

- Любовь к родной природе, к родному языку 

- Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

 Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятельность 

 

1.2.3.Ребенок открывает мир природы 

 
  Методы ознакомления дошкольников с природой  
 наглядные практические словесные 
- наблюдения - рассматривание картин, 

- демонстрация фильмов 

 

 

 

 - игра - труд в природе - элементарные 

  опыты 

 - рассказ 

 - беседа 

 - чтение 

 - кратковременные - дидактические игры: 
- индивидуальные 

поручения 
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- длительные 

 - определение состояния предмета по  

 отдельным признакам 

- восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

 

 

 

 

 

 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и  

игры-занятия 

подвижные игры 

творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

 -коллективный труд 

 

 

 

 

1.2.4. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  
Принципы организации работы по развитию  

элементарных математических представлений. 

- Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

- Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

    Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшая группа). 

- Демонстрационные опыты (младшая группа). 

- Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшая группа). 

- Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

- Коллективная НОД при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

- Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

- Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младшая группа). 

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Задачи образовательной деятельности  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 
1. Воспитывать 1. Развивать 1. Поддерживать 1. Развивать 1. Поддерживать 

у детей интерес умение инициативность и монологические проявление 
к общению со использовать самостоятельность формы речи, субъектной позиции 
взрослыми и дружелюбный, ребенка в речевом стимулировать 

речевое 
ребенка в речевом 

сверстниками. спокойный тон, общении со творчество детей. общении со 
2. Обучать речевые формы взрослыми и 2. Обогащать взрослыми и 

детей вступать вежливого сверстниками, представления детей 

о 
сверстниками. 

в контакт с общения со использование в правилах речевого 2. Развивать умение 
окружающими, взрослыми и практике общения этикета и осознанного выбора 
выражать свои сверстниками: описательных способствовать этикетной формы в 
мысли, чувства, здороваться, монологов и осознанному 

желанию 
зависимости от 

впечатления, прощаться, элементов и умению детей ситуации общения, 
используя благодарить, объяснительной следовать им в возраста 
речевые выражать речи. процессе общения. собеседника, цели 
средства и просьбу, 2. Развивать умение 3. Развивать умение взаимодействия. 
элементарные знакомиться. использовать соблюдать этику 3. Поддерживать 
этикетные 2. Развивать вариативные формы общения в условиях использование в 
формулы умение понимать приветствия, коллективного речи средств 
общения. обращенную прощания, взаимодействия. языковой 
3. Развивать речь с опорой и благодарности, 4. Обогащать словарь выразительности: 

желание детей без опоры на обращения с детей за счет антонимов, 
активно наглядность. просьбой. расширения синонимов, 
включаться в 3. Развивать 3. Поддерживать представлений о многозначных слов, 
речевое умение отвечать стремление задавать явлениях социальной метафор, образных 
взаимодействие, на вопросы, и правильно жизни, сравнений, 
направленное используя форму формулировать взаимоотношениях и олицетворений. 
на развитие простого вопросы, при характерах людей. 4. Развивать речевое 
умения предложения или ответах на вопросы 5. Развивать умение творчество, 
понимать высказывания из использовать замечать и учитывая 
обращенную 2-3-х простых элементы доброжелательно индивидуальные 
речь с опорой и фраз. объяснительной исправлять ошибки в способности и 

без опоры на 4. Развивать речи. речи сверстников. возможности детей. 
наглядность. умение 4. Развивать умение 6. Воспитывать 5. Воспитывать 
4. Обогащать и использовать в пересказывать интерес к 

письменным 
интерес к языку и 

активизировать речи правильное сказки, составлять формам речи. осознанное 
словарь детей за сочетание описательные 7. Поддерживать отношение детей к 
счет слов- прилагательных рассказы о интерес к языковым явлениям. 
названий и предметах и рассказыванию по 6. Развивать умения 
предметов, существительных объектах, по собственной письменной речи: 
объектов, их в роде, падеже. картинкам. инициативе. читать отдельные 
действий или 5. Обогащать 5. Обогащать 8. Развивать слова и 
действий с словарь детей за словарь первоначальные словосочетания, 
ними, счет расширения посредством представления об писать печатные 
некоторых ярко представлений о ознакомления детей особенностях буквы. 

 

выраженных людях, со свойствами и литературы: о родах 7. Развивать умения 
частей, свойств предметах, качествами (фольклор и 

авторская 
анализировать 

предмета (цвет, объектах объектов, предметов литература), видах содержание и форму 
форма, размер, природы и материалов и (проза и поэзия), о произведения, 
характер ближайшего выполнения многообразии жанров развивать 
поверхности). окружения, их обследовательских и их некоторых литературную речь. 
 действиях, ярко действий. признаках 8. Обогащать 
 выраженных 6. Развивать умение (композиция, 

средства 
представления об 

 особенностях. чистого языковой особенностях 
 6. Развивать произношения выразительности). литературы: о родах 

 



 

 66 

 умение звуков родного 9. Способствовать (фольклор и 

 воспроизводить языка, правильного развитию понимания авторская 
 ритм словопроизношения. литературного текста 

в 
литература), видах 

 стихотворения, 7. Воспитывать единстве его (проза и поэзия) и 
 правильно желание содержания и формы, многообразии 

 пользоваться использовать смыслового и жанров. 
 речевым средства эмоционального  
 дыханием. интонационной подтекста.  
 7. Развивать выразительности в   
 умение слышать процессе общения   
 в речи взрослого со сверстниками и   
 специально взрослыми при   
 интонируемый пересказе текстов.   
 звук. 8. Воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным 

опытом, воспроизводить 

текст по иллюстрациям. 

  

Принципы развития речи. 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

- Владение речью как средством общения и культуры 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

- Обогащение активного словаря 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- Развитие речевого творчества 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (старший дошкольный возраст) 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Методы развития речи. 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

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

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 
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Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

- Общение взрослых и детей. 

- Культурная языковая среда. 

- Обучение родной речи в организованной деятельности. 

- Художественная литература. 

- Изобразительное искусство, музыка, театр. 

- Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

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

Задачи. 

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

Развитие литературной речи 

Формы работы в процессе знакомства детей с художественной литературой: 

- Чтение литературного произведения. 

- Рассказ литературного произведения. 

- Беседа о прочитанном произведении. 

- Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

- Игра на основе сюжета литературного произведения. 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

- Сочинение по мотивам прочитанного. 

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

- 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. 

- 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. 
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- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

1.4.Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  Разделы: изобразительное искусство, развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества, художественная литература, музыка. 
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Задачи образовательной деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Изобразительное искусство 

- Развивать 

эмоциональный 

отклик детей на 

отдельные 

эстетические 

свойства и 

качества 

предметов (в 

процессе 

рассматривания 

игрушек, 

природных 

объектов, 

предметов быта, 

произведений 

искусства). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать 

сенсорный опыт и 

развивать 

положительный 

эмоциональный 
отклик детей на 

эстетические свойства 

и качества предметов, 

на эстетическую 

сторону явлений 

природы и 

окружающего мира. 
 - Формировать умения 

внимательно 

рассматривать 

картинку, народную 

игрушку, узнавать в 

изображенном 

знакомые предметы и 

объекты,  
устанавливать связь 

между предметами и 

изображением в 

рисунке, лепке; 
 понимать сюжет 

эмоционально 
откликаться, 

реагировать, 
сопереживать героям; 
привлечь внимание к 

некоторым средствам 

выразительности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Воспитывать 

эмоционально -

эстетические чувства, 

отклик на проявление 

прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, 

умения замечать 

красоту окружающих 

предметов и объектов 

природы. 
- Активизировать 

интерес к 

произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства и 

формировать опыт 

восприятия 

произведений 

искусства различных 

видов и жанров 
Способствовать 

освоению некоторых 

средств ИЗО искусства. 
Развивать 

художественное 

восприятие умение 

последовательно 

внимательно 

рассматривать 

произведения 

искусства и предметы 

окружающего мира 

соотносить увиденное с 

собственным опытом. 
- Формировать 

образные 

представления о 

предметах и явлениях 

мира на их  основе 

развивать умения 

изображать простые 

предметы и явления в 

собственной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Активизировать 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, 

социальным 

явлениям). 
- Развивать 

художественно -

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный 

отклик на проявления 

красоты в 

окружающем мире, 

произведениях 

искусства и 

собственных 

творческих работах; 

способствовать 

освоение 

эстетических оценок, 

суждений. 
 - Развивать 

представления о 

жанровом 

разнообразии 

искусства,  

способствовать 

освоению детьми 

языка ИЗО искусства 

и художественной 

деятельности, 

формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических 

объектов и 

произведений 

искусства. 
 - Развивать 

эстетические 

интересы, 

эстетические 

предпочтения, 

желание познать 

искусство и осваивать 

изобразительную 

деятельность. 
 

 

 

 

 

 

-  Продолжать 

формировать 

эмоционально-

эстетические 

ориентации, подвести 

детей к пониманию 

ценности искусства, 

способствовать 

освоению и 

использованию 

разнообразных 

эстетических оценок, 

суждений 

относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных 

образов, собственных 

творческих работ 
 - Стимулировать 

самостоятельное 

проявление 

отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных 

повседневных и 

образовательных, 

досуговой 

деятельности, в ходе 

посещения музеев, 

парков. Экскурсий по 

городу. 
 - Совершенствовать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

художественно-

эстетические 

способности 

продолжать осваивать 

язык искусства. 
 - Поддерживать 

проявления у детей 

интересов, 

эстетических 

предпочтений. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

1. Вызвать 1. Развивать у детей 1. 1. Развивать 1. Поддерживать 

интерес и интерес к участию в Активизировать изобразительную проявления 
воспитывать образовательных интерес к деятельность детей: самостоятельности, 
желание ситуациях и играх разнообразной самостоятельное  инициативности, 
участвовать в эстетической изобразительной  определение замысла индивидуальности, 
образовательных направленности, деятельности. будущей работы, рефлексии, 

ситуациях и желание рисовать, 2. Формировать стремление создать активизировать 
играх лепить совместно со умения и выразительный образ, творческие 
эстетической взрослым и навыки умение 

самостоятельно 
проявления детей. 

направленности, самостоятельно. изобразительной, отбирать 

впечатления, 
2. 

рисовать, лепить 2. Развивать умения Творческой, переживания для Совершенствовать 

совместно со создавать простые декоративной, определения сюжета, компоненты 
взрослым и изображения, конструктивной выбирать изобразительной 

самостоятельно. принимать замысел, деятельности: соответствующие 

образу 
деятельности, 

2. Формировать предложенный развитие изобразительные 

техники 
технические 

умения взрослым, изобразительно- и материалы, 

планировать 
и изобразительно- 

создавать (в раскрывать его в выразительных деятельность и 

достигать 
выразительные 

совместной с работе, используя и технических результата, оценивать умения. 
педагогом освоенные способы умений, его, 

взаимодействовать с 
3. Развивать 

деятельности и создания освоение другими детьми в эмоционально- 
самостоятельно) изображения, изобразительны процессе 

коллективных 
эстетические, 

несложные формы, х техник. творческих работ. творческие, 
изображения в элементарную 3. Поощрять Развивать 

технические и 
сенсорные и 

рисовании, композицию. желание и изобразительно- познавательные 
лепке, 3. Создавать развивать выразительные 

умения. 
способности. 

аппликации, условия для умения 2. Поддерживать  
конструировании, освоения детьми воплощать в личностные 

проявления 
 

ассоциировать свойств и процессе старших 

дошкольников в 
 

изображение с возможностей создания образа процессе освоения  
предметами изобразительных собственные искусства и 

собственной 
 

окружающего материалов и впечатления, творческой 

деятельности: 
 

мира, инструментов и переживания; самостоятельность,  
принимать развивать мелкую поддерживать инициативность,  
замысел, моторику и умения творческое индивидуальность,  
предложенный использовать начало в творчество.  
взрослым, инструменты. процессе 3. Продолжать 

развивать 
 

создавать 4. Побуждать к восприятия эмоционально-  
изображение по самостоятельному прекрасного и эстетические, 

творческие, 
 

принятому выбору способов собственной сенсорные и  
замыслу. изображения на изобразительно познавательные  
3. основе освоенных й деятельности. способности.  
Активизировать технических 4. Развивать   
освоение приемов. сенсорные,   
изобразительны  эмоционально-   

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

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

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 
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- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

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

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

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

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

-Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

- Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

- Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

- Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

- Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

- Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

- Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

- Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

- Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста: 

- Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 
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активной творческой деятельности детей. 

- Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

- Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Методы художественно-эстетического развития: 

      - Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

       - Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

- Метод эстетического убеждения ( по мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

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

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

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 

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

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

- 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 творчества. 

- 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 межпредметных 

связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - 

по их сюжету и содержанию. 

- Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, 

либо просто отсутствовали. 

- Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 
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- Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

Музыкальная деятельность. 

Направления образовательной работы: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, развитие 

детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального) 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
 

Содержание образовательной деятельности 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Слушание Пение Музыкально- Игра на детских Детское 

  ритмические музыкальных творчество 

  движения инструментах  
ознакомление с формирование у развитие совершенствование развивать 
музыкальными детей певческих музыкального эстетического способность 
произведениями, умений и восприятия, восприятия и творческого 
их запоминание, навыков; музыкально- чувства ребенка; воображения при 
накопление обучение детей ритмического становление и восприятии 
музыкальных исполнению чувства и в связи с развитие волевых музыки; 
впечатлений; песен на занятиях этим ритмичности качеств: выдержка, способствовать 
развитие и в быту, с движений; настойчивость, активизации 
музыкальных помощью обучение детей целеустремленность, фантазии 
способностей и воспитателя и согласованию усидчивость; ребенка, 
навыков самостоятельно, с движений с развитие стремлению к 
культурного сопровождением характером сосредоточенности, достижению 
слушания музыки; и без музыкального памяти, фантазии, самостоятельно 
развитие сопровождения произведения, творческих поставленной 
способности инструмента; наиболее яркими способностей, задачи, к поискам 

различать характер развитие средствами музыкального вкуса; форм для 
песен, музыкального музыкальной знакомство с воплощения 
инструментальных слуха, т.е. выразительности, детскими своего замысла; 
пьес, средств их различение развитие музыкальными развивать 
выразительности; интонационно пространственных инструментами и способность к 
формирование точного и и временных обучение детей игре песенному, 
музыкального неточного пения, ориентировок; на них; развитие музыкально- 
вкуса; развитие звуков по высоте, обучение детей координации игровому, 
способности длительности, музыкально- музыкального танцевальному 
эмоционально слушание себя ритмическим мышления и творчеству, к 
воспринимать при пении и умениям и двигательных импровизации на 
музыку. исправление навыкам через функций организма. инструментах 
 своих ошибок; игры, пляски и   
 развитие упражнения;   

 певческого развитие   
 голоса, художественно-   
 укрепление и творческих   
 расширение его 

диапазона. 
способностей.   
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Разделы: 

-  Двигательная деятельность 

- Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Задачи образовательной деятельности 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

1. 1. Развивать у 

детей 
1. Развивать 1. Развивать умения 1. Развивать 

Организовывать потребность в умения осознанного, 

активного, с 
умение точно, 

физиологически двигательной уверенно и должным мышечным энергично и 
целесообразный активности, 

интерес 
активно напряжением 

выполнения 
выразительно 

режим к физическим выполнять всех видов упражнений выполнять 
жизнедеятельно упражнениям. основные (основных движений, физические 
сти детей. 2. 

Целенаправленно 
элементы общеразвивающих упражнения, 

2. Обеспечивать развивать у детей техники упражнений, 

спортивных 
осуществлять 

охрану физические общеразвиваю упражнений). самоконтроль, 

здоровья, качества: щих 2. Развивать умение самооценку, 
правильный скоростно-

силовые, 
упражнений, анализировать контроль и 

гигиенический быстроту реакции основных (контролировать и оценку движений 
уход, на сигналы и движений, оценивать) свои 

движения 
других детей, 

двигательную действие в спортивных и движения товарищей. выполнять 
активность соответствии с упражнений, 3. Формировать элементарное 
детей. ними; соблюдать первоначальные планирование 
3. содействовать правила в представления и 

умения в 
двигательной 

Содействовать развитию подвижных спортивных играх и деятельности. 
своевременному координации, играх и упражнениях. 2. Развивать и 
овладению общей контролировать 4. Развивать творчество 

в 
закреплять 

движениями на выносливости,  их двигательной 

деятельности. 
двигательные 

основе силы, гибкости. выполнение, 5. Воспитывать у детей умения и знания 
положительного 3. Развивать у 

детей 
самостоятельно стремление 

самостоятельно 
правил в 

эмоционального умение проводить организовывать и спортивных 
общения и согласовывать 

свои 
подвижные проводить подвижные 

игры 
играх и 

совместных действия с игры и и упражнения со спортивных 
 

действий движениями упражнения, сверстниками и 

малышами. 
упражнениях. 

взрослого с других: начинать и ориентироваться 6. Развивать у детей 3. Закреплять 
ребенком. заканчивать  в физические качества: умение 
4. Развивать упражнения пространстве, координацию, гибкость, самостоятельно 
сенсомоторную одновременно, воспринимать общую организовывать 
активность, соблюдать показ как выносливость, 

быстроту 
подвижные игры 

крупную и предложенный образец для реакции, скорость и упражнения со 
тонкую темп; самостоятельно одиночных движений, сверстниками и 
моторику, самостоятельно го максимальную частоту малышами. 
двигательную выполнять выполнения движений, силу. 4. Развивать 
координацию. простейшие упражнений, 7. Формировать творчество и 
5. Формировать построения и оценивать представления о 

здоровье, 
инициативу, 

элементарные перестроения, движения его ценности, полезных добиваясь 
культурно- уверенно, в сверстников и привычках, 

укрепляющих 
выразительного и 

гигиенические соответствии с замечать их здоровье, о мерах вариативного 
навыки. указаниями ошибки. профилактики и охраны выполнения 

 воспитателя. 2. здоровья. движений. 
 4. Развивать 

умения 
Целенаправлен 8. Формировать 5. Развивать 

 самостоятельно но развивать осознанную 

потребность в 
физические 

 правильно скоростно- двигательной 

активности и 
качества (силу, 

 умываться, силовые физическом гибкость, 

 причесываться, качества, совершенствовании, выносливость), 

 пользоваться координацию, развивать устойчивый особенно 
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 носовым платком, общую интерес к правилам и ведущие в этом 
 туалетом, 

одеваться 
выносливость, нормам здорового 

образа 
возрасте 

 и раздеваться при силу, гибкость. жизни, быстроту и 
 незначительной 3. здоровьесберегающего 

и 
ловкость, 

 помощи, 

ухаживать 
Формировать у здоровьеформирующег

о 
координацию 

 за своими вещами 

и 
детей поведения. движений. 

 игрушками потребность в 9. Развивать 6. Формировать 

 5. Развивать 

навыки 
двигательной самостоятельность 

детей в 
осознанную 

 культурного активности, выполнении культурно- потребность в 
 поведения во 

время 
интерес к гигиенических навыков 

и 
двигательной 

 еды, правильно выполнению жизненно важных активности и 
 пользоваться элементарных привычек здорового 

образа 
физическом 

 ложкой, вилкой, правил жизни. совершенствован 
 салфеткой. здорового 10. Развивать умения ии. 
  образа жизни. элементарно описывать 7. Формировать 

  4. Развивать свое самочувствие и представления о 
  умения привлекать внимание некоторых видах 
  самостоятельно взрослого в случае спорта, развивать 
  и правильно недомогания. интерес к 
  совершать  физической 
  процессы  культуре и   умывания,  

раздеваться, 
ухаживать за 
своими вещами 
(вещами 
личного 
пользования). 
 

спорту. 
  мытья рук;  8. Воспитывать 

  самостоятельно  ценностное 
  следить за  отношение детей 
  своим  к здоровью и 

  внешним  человеческой 
  видом; вести  жизни, развивать 
  себя за столом  мотивацию к 
  во время еды;  сбережению 
  самостоятельности 

 
 своего здоровья  

 

 

Направления физического развития: 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений направленной на развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость, 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). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

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: 

Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка; 
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- наглядность. 

Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

- Организация деятельности по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» регламентируется двигательным режимом. 

 

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В МАДОУ Д/С №2 
 

Формы  

работы 

Время 

проведения 

2 младшая 

 группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

     Подготовит. 

к школе 

группа  

Утренняя 

гимнастика 

Утром, 

ежедневно 

6 мин х 5 = 

30 мин 

8 мин х 5 = 

40 мин 

10 мин х 5 = 

50 мин 

10 мин х 5 =  

50 мин 

НОД 3 раза в 

неделю 

15 мин х 3 = 

45 мин 

20 мин х 3 = 

60 мин 

25 мин х 3 = 

75 мин 

30 мин х 3 = 

90 мин 

Спортивные 

упражнения 

I половина 

дня 

(прогулка) 

5 мин х 5 = 

25 мин 

6 мин х 5 = 

30 мин 

8 мин х 5 = 

40 мин 

10 мин х 5 = 

50 мин 

Спортивные 

игры 

I половина 

дня 

- 10 мин х 5 = 

50 мин 

12 мин х 5 = 

60 мин 

15 мин х 5 = 

75 мин 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно 6 мин х 5 = 

30 мин 

8 мин х 5 = 

40 мин 

10 мин х 5 = 

50 мин 

10 мин х 5 = 

50 мин 
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Подвижные 

игры 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

8 мин х 10 = 

80 мин 

10 мин х 5 = 

50 мин 

10 мин х 5 = 

50 мин 

12 мин х 5 = 

60 мин 

Физкультминут

ки 

Ежедневно 

во время 

НОД 

2 мин х 5 = 

10 мин 

3 мин х 5 = 

15 мин 

3 мин х 5 = 

15 мин 

4 мин х 5 =  

20 мин 

Физкультурный  

досуг 

1 раз в месяц 20 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Пальчиковая 

гимнастика, 

игры на мелкую 

моторику 

Ежедневно 15 мин х 5 = 

75 мин 

15 мин х 5 = 

75 мин 

10 мин х 5 = 

50 мин 

10 мин х 5 = 

50 мин 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 2 мин х 5 = 

10 мин 

3 мин х 5 = 

15 мин 

3 мин х 5 = 

15 мин 

4 мин х 5 =  

20 мин 

 

Итого: 

 5 ч. 25 мин 6ч. 45 мин 7ч. 15 мин 8 ч. 15 мин 

 

 

Система работы по физическому развитию строится с учётом возрастных 

и психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании 

благоприятных условий  

НОД по физическому развитию три раза в неделю в физкультурном зале. 

В старших и подготовительных группах 1 НОД по физическому 

развитию в неделю проводится на улице. 

Образовательная деятельность по физическому развитию прослеживается 

во всех направлениях работы с детьми. Эта работа проводится во 

взаимодействии воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников. 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств                

реализации Программы 

  

 Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого 

к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

-  основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
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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 тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить 

пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 
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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 субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

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

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода 

к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

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

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

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

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

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 
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 Технология проектной деятельности. 

     Этапы в развитии проектной деятельности: 

-    Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

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

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в 

этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

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

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

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

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

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

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытноориентировочных 

проектов. 

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

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

   Алгоритм деятельности педагога: 

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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

- обсуждает план с семьями воспитанников; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

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

-  собирает информацию, материал; 

 - проводит непосредственно образовательную деятельность, игры, 

наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

-  организует совместную деятельность с детьми и родителями; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск    

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

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

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

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

 Технология исследовательской деятельности. 

   Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
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- 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: 

- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

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

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

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

где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

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

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование - 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится 

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

будет на практике использовать полученные сведения), а проект - это всегда 

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

реальную проблему). 

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

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

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

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

- Определение задач исследования (основных шагов направления 

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

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

но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс 

и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 

импровизировать. 

- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

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

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

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

ситуацию с другой стороны). 

- Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

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

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

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

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

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

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

- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

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

решения следующей. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

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

опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; 

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

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

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

сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

 Игровые технологии. 

Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр.  

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

В нее включены последовательно:  

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных;  

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

слово, фонематический слух, смекалку и др.  
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Компонентами игровых технологий, используемых в практической 

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

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

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

Алгоритм деятельности педагога:  

I этап. Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу.  

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

чем- либо.  

III этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 

Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных 

ситуациях через основные виды детской деятельности.  

I V этап. Рефлексия. Подведение итогов.  

        Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель 

использует в своей работе, является то, что выше названные компоненты 

проникают во все виды деятельности детей: таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы, 

познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 
В образовательной деятельности дошкольного учреждения во всех 

возрастных группах используются информационно-коммуникационные 

технологии. Использование мультимедийных презентаций, видеороликов, 

видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать объясняемый 

материал.  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации 

и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна 

быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью проводится предварительная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка.  

В МАДОУ созданы электронные банки данных, методические пособия, 

презентации, интернет-сайт, электронный адрес. 

 

              2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательной деятельности дошкольного 

учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.  

В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.   
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Особенностью организации образовательной деятельности является  

ситуационный подход.  Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной  

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,  

воспитания  и  обучения.  Образовательная ситуация протекает в конкретный  

временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью 

образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  

рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  

(новое знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный 

характер и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

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 
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решения,  через  привлечение  внимания  детей  к  материалам  для 

экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  продуктивного 

творчества.  

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности 

образовательной деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо 

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт 

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

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому  способствуют  современные  способы  

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и  игр-путешествий,  коллекционирования,  

экспериментирования,  ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО.  

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка 

дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и  средней  группах  детского  

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В схеме непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  

как  она  является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические, 

развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной 

деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, 

связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном 

возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная 

деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 



 

 87 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) 

деятельности  Художественно-творческая деятельность  неразрывно  связана со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности 

художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных 

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  в специально 

оборудованном помещении музыкального зала.   

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий 

физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов,  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

          Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения  -  в  центре  природы и экспериментирования;  за  

деятельностью  взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

др.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

         Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, водой, снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 
 Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные культурные 

практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и 

творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках 

воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и 

самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.   

Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры) 

направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 

жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть  

реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,  старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает  содержание  разговора  с  личным  

опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  

проявления  заботливого, участливого  отношения  к  людям,  принимают  
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участие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  

разрешению возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  к 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  

предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с самым  разнообразным  

материалом:  словом,  звуком,  цветом,  природными материалами,  схемами  и  

моделями.  И  обязательно  включение  детей  в рефлексивную  деятельность:  

анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему удивились?  что  узнали?  что  

порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление  маршрутов  

путешествия  на  природу,  оформление  коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных 

произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  

системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  

и  др.), способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать, 

классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и 

литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с 

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

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

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной 
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деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами 

является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  

важно соблюдать ряд общих 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 дело до конца;  

 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, 

склонных не завершать работу;  

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

  

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

Важным и необходимым условием реализации образовательной 

программы является тесное взаимодействие с семьями воспитанников, 
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вовлечение родителей в образовательную деятельность.  

В дошкольном учреждении используются разнообразные формы 

взаимодействия с родителями: родительские собрания с использованием 

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

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

дверей, совместные праздники и развлечения и др. 

Основной целью установления взаимоотношений МАДОУ и семьи 

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

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ 

педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также в соответствии с Уставом МАДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями 

воспитанников на ближайшую перспективу, предоставление права родителям 

участвовать в разработке  индивидуальных проектов  в интересах развития 

ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи 

воспитанника. 

Принципы  совместной деятельности семьи и детского сада:   

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и развитии детей;  

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;  

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

стороны родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов.  

 Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 
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 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

 познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

 совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома; 

 помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире; 

 развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Основные направления работы: 

 педагогический мониторинг: изучение семьи каждого воспитанника, интересов, 

мнений и запросов родителей;  

 педагогическая поддержка;  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

 педагогическое образование: просвещение родителей в области педагогики и 

детской психологии;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности МАДОУ; 

 использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

 расширение средств и способов работы с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, 

создание особой творческой атмосферы. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство ДОУ. 

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

изучение документации.  

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия МАДОУ и семьи, 

выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями. 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

-Анкетирование родителей  

-Беседы с родителями  

-Беседы с детьми о семье  
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возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ.  

-Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада.  

- Знакомство с семейными 

традициями. 

-Наблюдение за общением      

  родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

-Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка.  

-Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций.  

-Сплочение родительского 

коллектива. 

-Беседы с родителями  

-Психолого-педагогические 

тренинги  

-Дни открытых дверей  

-Показ образовательной 

деятельности  

-Родительские мастер-классы  

-Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 
Педагогическое 

образование 

родителей 

-Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии.  

-Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

-Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом их потребностей 

(по результатам мониторинга). 

Консультации  

-Дискуссии  

-Информация на сайте ДОУ  

-Круглые столы  

-Родительские собрания  

-Вечера вопросов и ответов  

-Семинары  

-Показ и обсуждение 

видеоматериалов  

-Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

- Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей. 
Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

- Сплочение родителей и педагогов.  

- Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок  

-Заседания семейного клуба  

-Оформление совместных с 

детьми выставок  

-Совместные проекты  

-Семейные конкурсы  

-Совместные социально 

значимые акции  

-Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями 

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

решая на каждой встрече свои задачи.  

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, круглые 

столы, конференции.  
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Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, разнообразные 

буклеты, Интернет-сайты (дошкольного учреждения, управления 

образованием, личные сайты педагогов). Цель таких общений - 

информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни детей в детском 

саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

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

Газета для родителей – это и способ педагогического информирования 

семьи, и форма взаимодействия педагогов с родителями, и средство развития 

творческих способностей воспитателей. Издание доступно всем родителям, они 

могут прочитать свежий номер в группе во время, когда ребенок одевается 

перед уходом домой, могут взять газету с собой и изучить в свободное время. 

Благодаря такой форме работы с родителями реализуется их право на участие в 

жизни детского сада, предоставляется возможность больше узнать о своем 

ребенке, о педагогах, работающих с детьми, о развивающей среде ДОУ, 

проблемах, успехах, достижениях.  

Почтовый ящик - родители могут класть записки со своими идеями и 

предложениями, обращаться с вопросами к заведующему, старшему 

воспитателю, педагогам – специалистам. Заданные вопросы освещаются на 

родительских собраниях или индивидуально даются специалистами. Такая 

форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и 

эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с 

родителями лично.  

Официальный сайт МАДОУ – как одна из форм работы с родителями 

посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возможность 

оперативного получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педагогах и 

специалистах, образовательных программах, проводимых мероприятиях, 

новостях и т.д. Посредством сайта родители могут оперативно получать 

интересующую их информацию, консультироваться со специалистами по 

различным вопросам, занимать не пассивную, а активную позицию в 

отношении детского сада.  

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Семейные праздники – форма, актуализирующая сотворчество детей и 

взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 

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

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

верности (8 июля).  

Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
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улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня здоровья, создание сетевого интернет-

сообщества родителей и др.  

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с 

родителями. Акции направлены на сотрудничество в решении проблем 

образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности 

родителей, педагогов в деле профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и воспитания ребёнка. Основными целями проводимых акций 

является формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи 

в интересах развития личности ребенка.  

Конкурсы, выставки совместных творческих работ.  

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает 

следующими признаками: 

- мастер - класс имеет обучающую цель;  

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

- все остальные участники, находятся в роли учеников;  

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму;  

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

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание 

взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

 

                  2.6. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 

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

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Такая оценка может быть 

связана с освоением воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования в связи с тем, что содержание программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в разных 

видах деятельности и охватывать определенные направления развития и 

образования (образовательные области). 

В МАДОУ д/ №2 при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка осуществляется педагогами в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования и совершенствования 

образовательной деятельности, для решения задач индивидуализации 

образования.  

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

педагога за детьми в свободной деятельности, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и во время режимных моментов. 
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Познание  и  понимание  педагогом  ребенка  дошкольного  возраста  как 

основная  цель  педагогической  диагностики  в  дошкольном  образовательном 

учреждении  определяет  использование  им  преимущественно 

малоформализованных диагностических методов,  ведущими  среди  которых 

являются  наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской  деятельности,  простые  тесты,  специальные  диагностические 

ситуации.  

Портфолио используется как дополнительный источник информации для 

анализа и оценки актуальной ситуации и перспектив в развитии ребёнка.  

Портфолио это подборка материалов (рисунки, рассказы, 

продиктованные ребёнком воспитателю, результаты попыток писать или 

копировать слова и числа, выбранные им карточки с выполненными и не 

завершёнными) заданиями, образцы речи, т.е. транскрипционная запись слов и 

выражений ребёнка, с помощью которых он пытается выразить свои мысли и 

соображения; фотографии. Эти и подобные им материалы дают представление 

о навыках использования ребёнком знаний, умений, навыков в естественных 

условиях.  

Эффективность и надёжность такого метода сбора информации зависит 

от опыта взрослых, так как рубрики и содержание портфолио всецело 

определяется самим педагогом и родителями воспитанников.  

Общие цели составления портфолио:  

• иллюстрация личностно-значимых событий в жизни ребёнка;  

• активизация участия родителей и ребёнка в документировании;  

• предоставление фактов для многосторонней оценки;  

• обеспечение всех, кто принимает решения в отношении обучения, 

необходимой информацией о его прогрессе;  

• вовлечение детей в осмысление своих индивидуальных особенностей, в 

анализ и оценивание своих достижений и перспектив. 

    Педагогическая  диагностика  достижений  ребенка  направлена  на изучение:  

   деятельностных умений ребенка  

   интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

   личностных особенностей ребенка  

   поведенческих проявлений ребенка  

   особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

   особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления. 

Мониторинг  образовательного  процесса может  быть  определен как 

система  организации  сбора,  хранения,  обработки  и  распространения 

информации  о  деятельности  педагогической  системы,  для  непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.   

Мониторинг  позволяет  обнаружить  эффективность  реализуемой 
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образовательной  деятельности  и  всегда  ориентирован  на  цели  этой 

деятельности.  Система  мониторинга  подразумевает,  помимо  ожидаемых 

результатов,  обнаружение  и  неожиданных  эффектов,  и  прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

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

функции слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

 компактность,  минимальность  измерительных  процедур  и  их 

включенность в педагогический процесс.  

Мониторинг  в  детском  саду  направлен  на  отслеживание  качества 

дошкольного образования, а именно:  

1.  Качества  результатов  деятельности  дошкольного образовательного 

учреждения.   

Определение результативности  деятельности  дошкольного 

образовательного  учреждения,  прежде  всего,  связано  со  степенью  решения 

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

раннего  и  дошкольного  возраста,  взаимодействие  и  поддержка  семьи  в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

  степени  освоения  ребенком  основной образовательной  программы 

дошкольного образования,  его образовательных  достижений  с  целью  

индивидуализации  образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников;  

  степени готовности ребенка к школьному обучению;  

  удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2.  Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. Деятельность  детского  сада  и  достижение  

выше обозначенных результатов  обеспечивается  реализацией  

образовательной  программы.  При проектировании системы  мониторинга  

образовательного  процесса   обеспечивается его направленность на 

отслеживание качества:  

 образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе 

организации  различных  видов  детской  деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,  познавательно - исследовательской, 

изобразительной,  конструктивной,  музыкальной,  восприятия  

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия  с  семьями  детей  по  реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

3.  Качества  условий  деятельности  дошкольного  образовательного 

учреждения.  

Реализация  образовательного  процесса  возможна  при  обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 
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систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду:   

 особенности профессиональной компетентности педагогов;   

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

 

Система внутреннего мониторинга включает в себя: 

• оценку индивидуального развития дошкольников;  

• диагностику адаптации воспитанников к условиям ДОУ;  

• диагностику готовности к обучению в школе (подготовительные к школе 

группы);  

• мониторинг результатов коррекционно-развивающей деятельности;  

•мониторинг удовлетворенности родителей, педагогов деятельностью 

дошкольного учреждения,  

•самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В  качестве  методов  мониторинга  используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и 

малоформализованные методы.   

Формализованные  методы: опросники,  методы  проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация,  объективизация  процедуры  обследования  или  испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного  материала,  невмешательство  исследователя  в  деятельность 

испытуемого  и  другое),  стандартизация  (установление  единообразия 

проведения  обработки  и  представления  результатов  диагностических 

экспериментов),  надежность  и  валидность.  Эти  методики  позволяют  

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который  дает  возможность  количественно  и  качественно  

сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

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

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются  объективизации  (например,  ценностные  ориентации,  отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

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

Этапы  мониторинга:  

1.  Определение  объекта  и  цели  мониторинга,  формулирование 

эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов;   

2.  Практический сбор информации об объекте мониторинга;  

3. Обработка  и  анализ  полученной  информации,  а  также  уже 

имеющейся информации из существующих источников;  

4. Интерпретация  и  комплексная  оценка  объекта  на  основе 

полученной информации, прогноз развития объекта;  

5.  Принятие управленческого решения об изменении деятельности.   

       Организация адаптационного периода при поступлении ребенка в ДОУ 



 

 99 

Проблема адаптации ребенка к дошкольному учреждению относится к 

числу наиболее серьезных, так как становление личности дошкольника во 

многом определяется именно тем, насколько благоприятно протекает его 

социально-психологическая адаптация в ДОУ.  

Важнейшим условием успешной адаптации детей к детскому 

образовательному учреждению является тесное взаимодействие детского сада и 

семьи. Поэтому основной целью работы по адаптации считается создание 

условий, облегчающих адаптационный период детей в ДОУ, путем 

взаимодействия специалистов дошкольного учреждения (воспитателей, 

педагога-психолога, медицинских работников) и родителей.  

Для реализации данной цели разработана модель организации 

адаптационного периода при поступлении ребенка в ДОУ, разработанная с 

учетом «Комплексной психолого-педагогической программы профилактики 

психоэмоционального напряжения у детей младшего дошкольного возраста в 

период адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

Программа разработана авторским коллективом педагогов-психологов 

дошкольных образовательных учреждений г.Белгорода  

Данная модель включает в себя 3 этапа 

1 этап «Предадаптационный»  

Особенность этапа - работа ведется до поступления ребенка в детский 

сад, в мае-июне текущего года.  

Цель этапа – определить прогноз возможной степени адаптации ребенка к 

ДОУ, повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

Задачи: изучение уровня социального развития ребенка; особенностей его 

семейного воспитания; обсуждение с родителями хода индивидуальной 

подготовки к посещению детского сада; разработка индивидуальных 

рекомендаций для родителей и воспитателей с целью профилактики тяжелой 

степени адаптации у детей.  

2 этап «Адаптационный»  

Знание особенностей протекания адаптационного процесса в период 

прохождения острой, подострой фаз и фазы компенсации легли в основу 

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

адаптационного процесса. Данный этап заканчивается переходом в фазу 

компенсации. Хочется напомнить, что временные рамки этого процесса строго 

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

месяцев. Работа ведется в июне – октябре месяце.  

Цель: отслеживание эффективности процесса адаптации вновь 

поступившего ребенка к детскому саду, профилактика психоэмоционального 

напряжения.  

Задачи: наблюдать и оценивать состояние ребенка в адаптационный 

период, с целью предупреждения дезадаптации; содействовать снижению 

эмоционального напряжения у детей дошкольного возраста в адаптационный 

период; развивать коммуникативные навыки.  

3 этап «Постадаптационный»  
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Содержание работы 3 этапа представлено диагностикой общего уровня 

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

фаза компенсации, когда у ребенка преобладает устойчиво-спокойное 

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

обстановке в детском саду. На этом этапе уже можно сделать выводы о 

результате протекания процесса адаптации.  

Цель третьего этапа программы – определение уровня адаптации к 

условиям ДОУ.  

Определение уровня адаптации проводится через:  

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за 

детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими 

детского сада;  

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного 

бланка на группу;  

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

целью продолжения работы с ними; оценить уровень реализации данной 

программы  

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент 

делается на процесс взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям 

Диагностика уровня готовности дошкольников к обучению в школе.  
Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе 

проводится педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической 

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

Семаго) - в сентябре.  

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к 

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

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего; 

оценивается сформированность регуляторного компонента деятельности в 

целом.  

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие 

программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются в 

коррекционные группы работы с педагогом-психологом и специалистами ДОУ.  

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся 

групповые занятия по формированию психологической готовности к обучению 

в школе.  

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической оценки 

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

проводится педагогом-психологом в апреле. 
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Исследование мотивации учения (методика М.Р. Гинзбург), которая 

выявляет структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-

психологом с детьми индивидуально в апреле.  
 

Самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Цель самоаудита - определение уровня соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО, Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 2.  

Периодичность проведения – 1 раз в год.  

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения).  

На основании полученных результатов самоаудита выявляется % 

обеспечения развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных 

групп и помещений ДОУ и разрабатывается план по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды на учебный год. 
 
 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

                 ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы в МАДОУ д/с №2 направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в ДОУ. 

         Обеспечение коррекции нарушений развития речи и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ТНР МАДОУ д/с №2. 

Обязательная часть программы разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

 

  Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

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

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников.  
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  
Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Коррекционная деятельность организована в соответствии с Положением 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме дошкольного учреждения и 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие). 

При осуществлении образовательного процесса учитываются:          

природно-климатические, национально-культурные особенности                     

Белгородчины, коррекционно-развивающая направленность в работе, единое                       

образовательное пространство ДОУ, семьи и социальных учреждений города.  

        Климатические: при организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются местные климатические погодные 

условия. В теплое время для сохранения и укрепления здоровья детей большая 

часть времени отводиться на пребывание детей на свежем воздухе. В летний 

период деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

        Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, 

приобщение к истокам русской народной культуры страны). 
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        Коррекционно-развивающая работа: выстраивается, и проводиться в 

рамках деятельности ПМПк, на логопункте. 

Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями города: 

создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка 

через включение семьи и социальных учреждений в единое            

образовательное пространство ДОУ. 

Взаимодействие с социальными учреждениями города организовано с 

целью содействия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с №2 в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Региональные приоритеты. 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития 

образования Белгородской области по внедрению вариативных форм 

дошкольного образования в практику работы МАДОУ, в детском саду 

функционирует группа кратковременного пребывания «Улыбка» для 

неорганизованных детей микрорайона, с целью оказания услуг родителям, дети 

которых не посещают дошкольные образовательные учреждения, 

удовлетворения запросов родителей в развитии индивидуальных способностей 

детей, раннего выявления интересов ребенка, оказания консультационной 

помощи в воспитании детей. 

Задачи: 

• организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

• формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения              

     со взрослыми и сверстниками; 

• налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

• укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее       

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

• развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

• развитие основных видов деятельности; 

• подготовка детей к поступлению в детский сад. 

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации рабочей программы ГКП 

(Приложение №8). 

В рамках второго направления - внедрение регионального компонента 

такого направления как «Краеведение», обеспечит историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, 

обладающих высокой толерантностью. Основные функции дошкольного 

образовательного учреждения по реализации регионального компонента: 

обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через различные виды детской 

деятельности включение в систематическую образовательную деятельность.          

Актуальность включения данного направления в образовательный 
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процесс МАДОУ заключается в том, что в период обновления дошкольного 

образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-

патриотического воспитания. 

Содержание образовательной деятельности по краеведению направлено на 

достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и 

формирование у них чувства сопричастности к Малой Родине. 

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с 

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

Репринцевой. 

  Реализация регионального компонента программы представлена в виде 

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

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

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

ремесла Белогорья», «Белгородчина православная», «Герои Белогорья», 

«Деятели культуры и искусства Белогорья», «Замечательные места Белогорья» 

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

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

объекты). 

Задачи:  

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

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

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

В целях развития физических качеств дошкольников, снижения 

заболеваемости, формирования ценностей здорового образа жизни в 

дошкольном учреждении реализуется парциальная Программа физического 

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

Куриловой. Программа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентирована на формирование у детей самостоятельности, 

самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботится о своем 

здоровье. С учетом природно-климатических условий нашего Региона, 



 

 105 

разработана система обучения элементам спортивных игр, в основу которой 

заложено использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет. 

Наряду с перечнем двигательных действий, определен объем информации для 

детей о спортивных играх и упражнениях.  

Одним из условий успешной реализации программы, выработки у детей 

эффективной системы мотивов и стимулов является разнообразие методов и 

приемов работы, направленных на обогащение двигательного опыта, 

формирование интереса к элементам спортивных игр, использование 

физкультурных пособий, инвентаря, индивидуальных и групповых карточек-

заданий, совместные игры детей и взрослых, поощрение творческой 

инициативы, объединение в играх детей с разным уровнем развития и 

физической подготовленности. 

 

Сотрудничество с социальными учреждениями города. 

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с №2, 

является     стратегия установления деловых и взаимовыгодных отношений со             

следующими социальными партнёрами: 

Социальные учреждения Содержание работы 

Средняя общеобразовательная школа № 48 

города Белгорода. 

Реализация преемственности 

дошкольного и начального 

образования  

Белгородский государственный 

академический драматический театр                

им. М.С. Щепкина.  

Приобщение детей к театральному 

искусству 

Белгородский государственный театр 

кукол. 

Центральная детская библиотека               

им. А. Гайдара 

Организация и проведение совместных 

мероприятий по литературно-

художественному развитию детей 

Белгородский историко-краеведческий 

музей  

Сотрудничество в целях 

формирования позитивных моральных 

и духовных ценностей подрастающего 

поколения, усиления патриотического 

воспитания посредством углубленного 

изучения культуры родного края, 

сохранения историко-культурного 

наследия Белгородчины. 

Литературный музей  

Белгородский государственный историко-

художественный музей - диорама «Курская 

битва. Белгородское направление.» 

 

Белгородская государственная филармония Сотрудничество с целью развития 

нравственных качеств личности 

ребенка через приобщение к 

ценностям музыкальной культуры 

Детская школа искусств 

 

Основные направления сотрудничества с социальными учреждениями 

города: 

 Создание условий для всестороннего развития детей; 
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 Формирование разнообразных интересов у детей; 

 Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

 Совершенствование достижений дошкольного развития; 

 Ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование нравственного, духовного и интеллектуального развития 

детей. 

Формы и методы взаимодействия: 

 экскурсии; 

 образовательная деятельность; 

 конкурсы, выставки; 

 консультации,  семинары-практикумы; 

 печатные материалы. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимальную возможность для          

развития детей. Сотрудничество со всеми заинтересованными социальными 

институтами детства способствует обеспечению процесса социализации, 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей, введение дошкольников в современный мир 

широкого взаимодействия с различными сферами культуры,                       

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным  

языком. 

III. Организационный раздел 

                                                (Обязательная часть) 

3.1.Методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания. 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

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

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

4. Галиусова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Физическое развитие» (игры и занятия),  

Москва, «М.-Син.», 2007. 

5. 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. 

6. Дедулевич М.Н. «Играй – не зевай. Подвижные игры с дошкольниками» 

(пособие для воспитателей), Москва, «Просвещение», 2007. 

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

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры 

для детей старшего дошкольного возраста. - М.: Центр Педагогического 
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образования, 2012. 

9.  Деркунская В.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2012. 

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

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

11. 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. 

10. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

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

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

11. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

12. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. - СПб.:    

      ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

13. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,   

      2006. 

14. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

15. Курочкина Н.А. О портретной живописи - детям. -СПб.: ДЕТСТВО-  

       ПРЕСС, 2008. 

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

З.А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

17. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

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

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

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

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. 

20. Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

21. Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

22. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Игровые  

ситуации для детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

23.  Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников»: книга для 

воспитателя детского сада, Санкт- Петербург, СПб: «Акцидент», 1996. 

23. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

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

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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24. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред.  

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

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

природе для дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

26. Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для         

 детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. 

27. Полякова М.Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. - М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

28. Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

29. Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику»  

(книга для воспитателей детского сада), Москва, «Просвещение», 2000г. 

30. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению:     

       Программа – конспект. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

 

                         Рабочие тетради, учебно-наглядные пособия: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! (3 рабочие тетради для 

детей: 3-4, 4-5, 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-

дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Учебно-наглядное 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2003. 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. Учебно-наглядное 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. Учебно-наглядное пособие 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

6. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Учебно-

наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

7. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 2011. 

8. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно (5 рабочих 

тетрадей для детей: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет,  6-7 лет). – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 - 2013. 

9. Нищева Н.В. Все работы хороши. Альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,   

      2010. 

10. Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое 

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

11. Нищева Н.В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. -   

      СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. –  

      СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

13. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие.   

 Методическое сопровождение З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 2011. 
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3.2.Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении.  
Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

компоненты Программы, соответствие структуре основной программы в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - учебный план 

и календарный учебный график представлены следующим образом: 

- учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня, а также модель организации физического воспитания 

на основе действующего СанПиН. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье, а также праздничными днями). 

Длительность работы - 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов) в группах 

общеразвивающей направленности, 10-часовым пребыванием (с 8.00 до 18.00 

часов) в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

Продолжительность учебного года – с «01» сентября по «31» августа. 

Режим дня (Приложение № 9) соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию, определяется с учетом:  

 - действующих СанПиН;  

 - специфики условий (природно-климатических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса.                   

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 

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

рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

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

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой. 

Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа. Продолжительность 

дневного сна - 2 - 2,5 часа. Для детей до 3 лет дневной сон не менее 3 часов.   

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 4 часов. 
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 Для детей раннего возраста до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет - 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непосредственно 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 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию образовательной программы 

дошкольного образования с детьми третьего года жизни осуществляют по 

подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми третьего года жизни занятия по 

физическому развитию проводятся - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию образовательной программы 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз 

в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 
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           3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В дошкольном возрасте используется комплексно-тематическое 

планирование содержания образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. 

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

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

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

жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, 

показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, 

участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам 

проявлять заботу и внимание к близким и пр. В планировании работы 

учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений.  

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: 

рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; 

делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик 

из снега для мишки и пр.  

В организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

учитывается также принцип сезонности, доступные пониманию детей 

праздники. На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песни, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, 

что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими  

тематическими стихами и сказками (направление - детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 

эмоциональные моменты, включающие любование природными явлениями 

(например: красотой белого снега или катание кукол на саночках), в общие 

практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

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

содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, 

росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду. Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

        Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Единая тема 
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отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как 

День космических путешествий, День сказок, День лесных обитателей. В такие 

дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

 

3.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Одно из важнейших условий организации образовательного процесса в 

МАДОУ является оснащенность развивающей предметно-пространственной 

среды. Главное требование к организации - ее развивающий характер, 

соответствие реализуемой в ДОУ основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностям педагогического процесса и 

творческому характеру деятельности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

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

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

детской игре).  
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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. 

В детском саду имеются прогулочные площадки для каждой      

возрастной группы, которые оборудованы теневыми навесами, песочницами, 

гимнастическими лестницами, горками. На спортивной площадке есть беговая 

дорожка, полоса «препятствий», игровое поле для игр с элементами спорта 

(футбол, волейбол, баскетбол, городки, бадминтон).   

В детском саду имеются кабинеты: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет учителя – логопеда; 

 кабинет педагога – психолога; 

 кабинет музыкального руководителя; 

Все кабинеты имеют необходимое оборудование и материалы для 

проведения практической деятельности с детьми.   

Медицинский блок:   

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в 

МАДОУ имеются технических средств обучения: 

 телевизор; 

 музыкальный центр;  

 компьютеры; 

 принтеры; 

 мультимедийный проектор; 

 МФУ; 

 сканеры. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в 

МАДОУ  осуществляется  квалифицированными педагогическими кадрами:  

 заведующий; 

 старший воспитатель;  

 педагог-психолог;  
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 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре; 

 учитель-логопед;  

 воспитатели. 

                                       Характеристика   

развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, а также возможности для уединения. Организуется 

на принципах свободного зонирования, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в кабинетах, 

где проводятся дополнительные образовательные услуги, согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

  Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию 

дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты.  

Творческое применение содержания материала педагогами, реализуется в 

разнообразных формах работы с детьми: играх, наблюдениях, 

экспериментирование, беседы, театрализованная деятельность, моделирование 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. Все материалы  и  

игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещению  

детей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками. Предусматриваются  

«уголки  уединения»,  где  ребенок  может отойти  от  общения,  подумать,  

помечтать.   

В группах создаются различные центры активности. Количество   и   

содержание   центров   в   каждой   возрастной   группе  увеличивается   и 

усложняется в связи с возрастом, уровнем развития, интересами, 

способностями детей. 

В младшем дошкольном возрасте, резко возрастает двигательная 

активность малышей, развиваются различные виды движений, создаётся 

«Физкультурный центр», который стимулирует двигательную активность 

детей. Центр оснащён специальным спортивным оборудованием (горка, дуги, 

качалка и др.) и инвентарём (мячи большие и средние, обручи, ленты, 

погремушки, кубики, флажки).  

Для развития у младших дошкольников сенсорных способностей в группе 

находится «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки и 

пособия для развития слухового и зрительного внимания, осязания, обоняния. 

Также находится материал для развития мелкой моторики рук (рамки-

вкладыши, пирамидки, матрёшки, шнуровки).  

«Центр воды и песка» содержит различные по объёму формочки, 

флаконы, пробки, коробки, резиновые игрушки, ведёрки, лопатки, камешки, 

губки, пластмассовые игрушки). 
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«Центр игры» обеспечивает обогащение игрового опыта детей, содержит 

игрушки, мебель, атрибуты для сюжетно - ролевых игр и ряженья, для 

театрализованных игр (костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок 

«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»). 

«Центр конструирования» содержит многофункциональные мягкие 

модули, крупный строительный материал и материал среднего размера, 

позволяющий детям изменять и выстраивать пространство по своему желанию. 

Также имеется нетрадиционный материал - коробки, небольшие игрушки для 

обыгрывания построек, транспорт. 

Развивающая предметно-пространственная среда средних групп 

сохраняет некоторые особенности среды маленьких детей, но в то же время, 

носит черты обстановки характерной для старших дошкольников. Это связано с 

разными темпами и  особенностями развития детей этого возраста. 

 В «физкультурном центре» игры и игрушки, пособия размещены таким 

образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Содержит 

разнообразное спортивное оборудование и инвентарь: мячи, обручи, скакалки, 

ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для метания, 

городки. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для 

новых сюжетов «Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), «Детский 

сад», «Праздник», «Мы путешественники» и т. д.).  В игровых наборах - куклы 

разных полов и профессий, наборы крупной мебели и мелкой для игр на столе, 

посуда, одежда, разнообразные виды транспорта, предметы- заместители. В 

центре уделено место для ряженья, куда добавляются предметы-украшения 

(бусы, банты, короны), детали для обозначения профессий, имиджа (очки, 

платки, шляпы, зеркало). 

В «Центре конструирования» более разнообразными становятся 

материалы для строительных и конструктивных игр,  усложняются формы 

деталей, способы крепления, появляются тематические наборы «Город», 

«Поезд». 

В содержание «Центра природы и экспериментирования» добавляются 

опыты с природным материалом, а также дидактические игры, направленные на 

сравнение предметов по различным свойствам, на воссоздание целого из 

частей, а также материалы познавать которые можно с помощью различных 

органов чувств. 

«Центр развития речи» содержит игры и оборудование для развития 

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

игры, дидактические игры, материалы по изучению английского языка. 

Оснащается техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты).  

«Математический центр» представляет собой игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамки-вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления целого предмета на 

части и составление целого из частей, игры для развития логического 

мышления. 
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«Центр безопасности дорожного движения» содержит модели 

транспорта различного функционального назначения, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (жезл, свисток, головные уборы сотрудника ГИБДД,  жилеты с 

изображением знаков дорожного движения), макет  - «На улицах города». 

Накоплен занимательный  игровой материал: дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, настольные игры по правилам дорожного движения 

(«Автомобили», игры «Угадай, какой знак?», «Светофор», «Внимание-дорога», 

«Гонки» и др.). 

«Книжный центр»  в нем имеются книги для чтения, рекомендованные 

программой «Детство», тематическая литература, книги по увлечениям детей, 

стихи, загадки, сказки, иллюстрации к произведениям. 

«Центр художественного творчества» содержит материалы для  

изобразительной деятельности, силуэты одежды, предметов декоративно-

прикладного искусства, природный и бросовый материал, настольно-печатные 

игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные разделочные 

доски, подносы, иллюстрации, раскраски, и др.. 

Развивающая предметно-пространственная среда старшего           

дошкольного возраста (добавляется, содержание уже имеющихся центров). 

 «Физкультурный центр»    содержит     разнообразное    спортивное  

оборудование и инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Футбол», 

«Настольный теннис», «Бадминтон», «Городки», пополняется нетрадиционное 

спортивное оборудование. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более детализированными 

элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и 

др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели 

и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол. Игры хранятся в 

коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети 

самостоятельно определяют, в какие будут играть. 

«Интеллектуальный центр» оснащен дидактическими, развивающими, 

логико-математическими играми, направленными на развитие логических 

действий сравнения, классификации, ориентировки по схеме, модели. 

Содержит логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, конструкторы из 

разного материала (магнитные, пластмассовые, деревянные, металлические, 

напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы, графические головоломки, 

шашки, шахматы, домино, пазлы.  

«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, 

конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные, 

металлические, напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы),  

 «Центр театрализованной деятельности» содержит куклы-игрушки 

для различных видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, кукольный, 

настольный), аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы декораций к 

постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

«Центр краеведения» содержит: альбомы с достопримечательностями 
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города Белгорода, книги, демонстрационный материал: Российская геральдика, 

альбомы с символикой города Белгорода, Белгородской области, фотоальбомы 

«Моя семья», «Этих дней не смолкнет слава!», куклы в национальных 

костюмах, дидактические игры, наборы картинок «Природа родного края».  

«Математический центр» дополняется  познавательными   заданиями, 

кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и 

вычислительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук 

присутствуют  мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические, 

развивающие, логико-математические игры, направленные на развитие 

логических действий сравнения, классификации, ориентировки по схеме, 

модели. 

«Центр развития речи» наполнение обусловлено возрастающим 

интересом к буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, наборы 

букв, игры по звуковой культуре речи, для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза, грамматического строя речи. Также находятся 

глобус, детские атласы, игры по направлению «Из истории и культуры», 

«ОБЖ». 

«Центр художественного творчества»  кроме обычных материалов 

содержит новые (для нетрадиционных техник рисования), а также схемы - 

способы создания разнообразных техник, последовательность выполнения 

работ.  

«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым 

материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре 

содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии. 

«Центр безопасности дорожного движения» дополняется моделями 

транспорта различного функционального назначения, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр,  макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные картинки, 

отражающие дорожную ситуацию. 

«Центр библиотека» более широкая тематика книг: художественные 

произведения,      энциклопедии,      справочники,      познавательная      

литература для дошкольников.  

                   Принципы построения коррекционно-развивающей среды 

В основу построения коррекционно-развивающей среды в МАДОУ были 

положены следующие принципы: 

- Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать 

творцами своего предметного окружения, своей личности. 

- Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает 

генетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования 

чувства защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность 

элементов среды. С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, он 

ее осваивает, перерастает, а, следовательно, требует ее изменения. 

- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение 

непересекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно 

разными видами деятельности. 

- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 
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эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды 

таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и 

взрослых. 

- Принцип открытости означает, что развивающая среда должна иметь 

характер открытой системы, способной к изменению, корректировке и 

развитию. 

-  Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает 

предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности, а также строить среду в соответствии с возрастными 

возможностями и потребностями детей. 

 Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога и 

учителя-логопеда. В кабинете педагога-психолога для релаксации имеется: 

«уголок уединения», мягкие и массажные игрушки, релаксационный материал, 

дидактические, интеллектуально-развивающие игры, ТСО, комплект 

материалов для диагностических исследований, и др. 

          В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с 

ребенком, зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя-

логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-методические 

пособия, наглядный и дидактический материал, аудио и видеотехника, 

проектор, материалы для обследования детей.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение парциальных программ. 

Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!»   Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой – М.: Вентана-Граф, 2014. 

  Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018г. 

  Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. 

Серых, Г.А. Маховой, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкиной – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018 г. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

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

музыкальных занятий с аудиоприложением для младшего возраста.- СПб, 

«Композитор», 2008.  

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

музыкальных занятий с аудиоприложением для среднего возраста.- СПб, 

«Композитор», 2008.  
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- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением для старшего возраста.- СПб, 

«Композитор», 2008.  

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

музыкальных занятий с аудиоприложением для подготовительной группы.- 

СПб, «Композитор», 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 2 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода (далее Программа) 

является основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года) (далее – ФГОС ДО) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                             

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 



 

 120 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

-  Устав МАДОУ д/с №2; 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МАДОУ д/с № 2. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

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

Разработана с учетом учебно-методического комплекта программы 

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

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные программы):  

- Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!»  Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой; 

          -   Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

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

-   Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

Организация коррекционно-развивающей деятельности и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ д/с №2 (далее 

Адаптированная программа). 

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания 

детей в МАДОУ д/с №2. 

           Порядок комплектования МАДОУ д/с №2 определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. МАДОУ 

комплектуется детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 

           В МАДОУ д/с №2 функционируют 8 групп, из них: 6 групп 

общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 

19.00 часов), 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) с 10-часовым пребыванием (с 8.00 до 18.00 часов).   

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

статья 64) «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

Целью реализации образовательной программы является разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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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); 

1. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

2. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

3. 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; 

4. 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; 

5. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

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. 
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Перечень приложений. 

 

Приложение № 1 - Рабочие программы воспитателей по возрастным группам. 

 

Приложение № 2 - Рабочая программа музыкального руководителя.   

 

Приложение № 3 - Рабочая программа инструктора по физической культуре.  

 

Приложение № 4 - Рабочая программа педагога - психолога. 

 

Приложение № 5 - Учебный план МАДОУ д/с №2 

 

Приложение №6 - Календарный учебный график 

 

Приложение № 7 - Схема распределения непосредственно образовательной                     

                                деятельности МАДОУ д/с № 2. 

 

Приложение № 8 - Рабочая программа ГКП для детей 2-3 лет. 

 

Приложение № 9 - Режимы дня всех возрастных групп. 

 

Приложение №10 - Перспективно-тематическое планирование образовательной           

                                деятельности. 


