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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода (далее - 

Программа) разработана и утверждена муниципальным бюджетным 

дошкольном образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода (далее – МБДОУ д/с № 

10) на основании следующего нормативно – правового обеспечения:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 «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 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 года №08-249;  

 Методические рекомендации «Организация развивающей 

предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые 

содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения 

и воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). 

Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 03.12.2014 г. №08-1937  

 Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы»;  

 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 

431- пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».  

 Устава детского сада (утвержден приказом управления образования 

администрации г. Белгорода от 23.11.2015 г. № 1614);  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Департаментом образования Белгородской области от 30.12.2016 года № 8467. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 10. 

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: 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа 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:  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей 

в МБДОУ д/с № 10 с учётом времени возможного предоставления 

утверждённых платных образовательных услуг.  

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели реализации Программы  

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

инвариантные 

Обязательная часть Программы разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с 

учетом содержания учебно-методического комплекта образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и направлена на решение 

следующих целей:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования;  

5) создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;  

6) создание условий для общего психического развития детей средствами 

развития творческих способностей, в частности условий формирования у них 

готовности к современному, развивающему школьному обучению;  

7) формирование перспективы личностного роста ребенка в 

образовательных и вне образовательных сферах его жизнедеятельности 

(настоящей и будущей);  

8) обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
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вариативные 

Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного 

учреждения с целью физического развития и оздоровления дошкольников, а 

также формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал парциальной программы 

методического пособия «Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» / Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. 

Наседкина, Белгород: издательство ФАГОУ ДПО «БелИРО», 2015 г., 

«Приобщение детей к истокам Русской народной культуры» / Князевой О., 

М.Д. Маханева, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Н.Н. 

Авдеева,  Н.Л. Князева, Р. Стеркина, «Ладушки» / И. Каплунова, И. 

Новосельцева, «Физическая культура – дошкольникам» / Л.Д. Глазырина, 

«Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи в условиях 

специализированного детского сада» / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

 

Задачи программы: 

инвариантные 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

4) создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к 

миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  

5) развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нем 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности, как ведущего свойства его 

личности;  

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и 

друг с другом;  

8) инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной, учения и др.);  
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9) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем 

построения оздоровительной работы как развивающе-образовательной;  

10) развитие у ребенка начал будущего умения учится;  

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 

вариативные 

1) повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников;  

2) повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

физического развития детей.  

3) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

4) формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к природе, культуре, истории Белгородчины на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края;  

5) воспитание чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской 

области, толерантного отношения к представителям других национальностей.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при 

решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка 

внутри каждого направления образовательного процесса задают основные 

составляющие этого потенциала. К их числу относятся:  

- реализм воображения – способность к образно-смысловому 

постижению общих принципов строения и развития вещей такими, какие они 

есть на самом деле или могут быть;  

- «умение видеть целое раньше частей» – способность осмысленно 

синтезировать разнородные компоненты предметного материала воедино и 

«по существу», на основе общего принципа, прежде чем этот материал будет 

подвергнут анализу и детализации;  

- надситуативно-преобразовательный характер творческих решений – 

способность к проявлению инициативы в преобразовании альтернативных 

способов решения проблемы, к поиску новых возможностей решения, к 

постановке новых целей и проблем;  

- мысленно-практическое экспериментирование – способность к 

включению предмета в новые ситуационные контексты – так, чтобы могли 

расскрыться формообразующие (целостнообразующие) свойства, присущие 

ему;  
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2. Ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития 

творческих способностей детей. Решение элементарных проблемных задач 

ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры.  

3. Проблема как основная единица развивающего программного 

содержания. Единицами могут служить такие разновидности проблем, как 

двигательные загадки ипарадоксы, эстетические образы с противоречивым, 

неопределенным и многозначным содержанием, образы-перевертыши, особые 

творческие коммуникативно-речевые и лингвистические задачи и др.  

4. Разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков 

и решений.  

5. «Событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 

обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 

работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне 

повседневности и ярко переживаемых жизненных событий.  

6. Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном 

развивающего образовательного процесса.  

 

Основные подходы к формированию Программы.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей раннего дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 10. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, а развитии у детей способности и стремления к 

инициативному и самостоятельному действию, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования.  

Программа направлена на создание условий для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  
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 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы 

общеразвивающей направленности МБДОУ функционируют в режиме 

пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 

часов), группы компенсирующей  направленности МБДОУ функционируют в 

режиме пятидневной рабочей недели с 10-часовым пребыванием детей (с 7.30 

до 17.30 часов, с 8.00 до 18.00 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной,трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников - преобладающе русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города.  

Климатические особенности: При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская 

область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Характеристика групп ДОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

рассчитано на 174 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

функционирует 9 возрастных групп общеразвивающей направленности:  

- 7 групп общеразвивающей направленности  
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- 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи старшая и подготовительная к школе (спаренные). 

 

Характеристики особенностей развития детей. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). В возрасте 3–4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
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результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).В игровой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

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

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрастелучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
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равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
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постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).Дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные ссубординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения иумножения классов. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
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синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет). В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 
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природного материала. Дошкольникам уже доступны целостныекомпозиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями, посещающими группу компенсирующей направленности 

 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики.  

Развитие речи.  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 
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Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения впроизношении 16-20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-
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грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.  

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы  

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаше это относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. 

Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х 

- при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 

(межзубное произношение свистящих, горловое ри др.).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постояннойпомощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи.  
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Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.  

Развитие психических функций. В соответствии с принципом 

рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления.  

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 

их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети 

отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 
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нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания.  

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

Развитие речи. Состояние звукопроизношения этих детей 

характеризуется следующими особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых 

в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки[л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является 

недостаточнаясформированность фонематического слуха или его нарушения. 

Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 
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разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.  

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок 

может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 

не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов.  

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточнаясформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед – «сипед».  

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

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

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени.  
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Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

в младенческом и раннем возрасте: 

- 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, расчёски, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении,познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

- 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 
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и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- 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;  

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

На основе целевых ориентиров в Программе сформулированы 

инвариантные планируемые результаты ее освоения детьми 3 – 7 лет в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие) с учетом специфических особенностей каждого возрастного 

периода дошкольного детства.
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инвариантные 
К четырем годам  К пяти годам К шести годам К семи годам 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к 

сверстникам и взрослым, умеет 

налаживать с ними контакт, 

пользуясь речью.  

Объединяется со сверстниками в 

группу из двух-трех человек для 

игр, выбирает роль в сюжетно-

ролевой игре, взаимодействует 

со сверстниками в процессе 

игры.  

Адекватно реагирует на 

замечания и просьбы взрослого, 

на эмоции других людей. 

Называет воспитателя по имени 

и отчеству.  

В основном соблюдает 

элементарные правила 

поведения в дошкольном 

учреждении.  

При помощи взрослых 

соблюдает элементарные 

правила бережного отношения к 

природе и животным.  

На улице при содействии 

взрослого может показать 

элементарные знания правил 

дорожного движения.  

Называет свое имя и возраст. 

В случае опасности просит о 

помощи взрослого.  

Проявляет интерес к общению 

со сверстниками и взрослыми, 

умеет налаживать с ними 

вербальный и невербальный 

контакт.  

Играет в группе сверстников по 

два-четыре человека. В процессе 

сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со 

сверстниками, выбирает роль в 

соответствии с сюжетом. 

Использует в игре средства 

эмоциональной 

выразительности.  

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет уступить. 

Адекватно откликается на 

просьбы и поручения взрослого, 

на эмоциональные переживания 

других людей.  

Обращается к воспитателям по 

имени и отчеству.  

Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в 

дошкольном учреждении.  

Ситуативно соблюдает 

элементарные правила 

бережного отношения к природе 

и животным, проявляет 

Испытывает потребность в 

общении со сверстниками, 

налаживает позитивный контакт, 

используя вербальные и 

невербальные средства общения.  

Умеет выбирать роль в 

соответствии с сюжетом в игре 

со сверстниками, воспроизводит 

социальную модель, отбирает 

атрибуты для игр, передает 

эмоциональное состояние 

персонажа. Участвует в 

театрализованных 

представлениях. Осознанно 

использует в игре средства 

эмоциональной 

выразительности.  

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет с ними 

договариваться.  

Адекватно реагирует на просьбы 

и поручения взрослого.  

Осознает свои эмоции, способен 

сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания 

другого человека.  

Обращается к воспитателям и 

сотрудникам дошкольного 

учреждения, с которыми знаком, 

поимени и отчеству.  

Испытывает потребность в 

общении со сверстниками и 

значимыми взрослыми, 

налаживает позитивный контакт, 

используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Участвует в организации 

совместных со сверстниками 

сюжетно-ролевых игр, 

соблюдает правила игры, 

следует ее замыслу.  

Участвует в отборе 

литературного произведения к 

театральной постановке.  

Создает образ персонажа с 

помощью средств 

эмоциональной 

выразительности.  

С удовольствием участвует в 

театрализованных 

представлениях.  

В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет сдерживать 

свои чувства использовать 

разные стратегии поведения: 

уступить, договориться, пойти 

на компромисс, прийти к 

сотрудничеству.  

Адекватно реагирует на просьбы 

и поручения взрослого, способен 
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Знает:  

- о простейших правилах 

поведения во время еды  

- предметах личной гигиены 

(зубная щетка, полотенце, 

носовой платок, расческа)  

- необходимости соблюдать 

порядок и чистоту в групповых 

помещениях и на участке 

детского сада, убирать после 

игры игрушки и строительный 

материал  

- о некоторых профессиях, с 

которыми сталкивается в быту 

(воспитатель, врач, продавец и 

т.п.)  

- состав семьи  

- виды транспорта, на которых 

ездит ребенок, и который 

функционирует в городе  

Имеет представления:  

- о назначении и уходе за 

одеждой, мебелью, посудой  

- некоторых профессиях 

(полицейский, врач, пожарный, 

продавец, воспитатель, 

строитель, водитель, 

парикмахер) и результатах их 

трудовой деятельности  

- об основных правилах гигиены 

и режиме дня 

- о себе, составе семьи  

заботливое отношение к 

животным. 

Ситуативно пользуется 

правилами дорожного движения, 

поведения на улице, на 

транспорте.  

Отличает проезжую часть 

дороги от пешеходной (тротуар). 

Называет свое имя, фамилию, 

возраст.  

В случае опасности обращается 

за помощью к взрослому.  

Знает:  

- о правилах поведения за 

столом, умывания, туалета  

- последовательность одевания 

одежды в разное время года  

- некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, 

полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер 

и т.д.) и результатах их 

профессиональной деятельности 

- элементарные правила 

поведения на природе  

- состав семьи, родственные 

отношения  

- виды транспорта, который 

функционирует в области  

Имеет представления:  

- о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых  

Знает и соблюдает элементарные 

правила бережного отношения к 

природе и животным, проявляет 

заботу о животных.  

Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, поведения 

на улице, на транспорте, 

различает сигналы светофора. 

Отличает проезжую часть от 

пешеходной, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

Называет свое имя и фамилию, 

возраст, свой адрес, имена 

родителей.  

Понимает, что в определенных 

опасных ситуациях надо 

обращаться за помощью к 

взрослому, вызывать «скорую 

помощь», пожарных, полицию. 

Имеет представление о России 

как огромной, 

многонациональной стране. 

Знает:  

- что принимать пищу можно 

только в специально отведенных 

местах  

- последовательность одевания и 

назначения разных предметов 

одежды при различных 

погодных условиях  

подчиниться 

общепринятымправилам.  

Осознает свои эмоции, способен 

управлять своим 

эмоциональным состоянием в 

определенной ситуации 

(сдержать крик, слезы), способен 

сопереживать, эмоционально 

откликается на переживания 

другого человека.  

Первым здоровается и 

прощается, обращается к 

воспитателям и сотрудникам 

ДОУ, с которыми знаком, по 

имени и отчеству.  

Знает и соблюдает элементарные 

правила организационного 

поведения в ДОУ, на улице и на 

транспорте.  

Обладает предпосылками 

экологического сознания: знает 

и соблюдает элементарные 

правила бережного отношения к 

природе и животным.  

Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, понимает 

значения сигналов светофора. 

Отличает проезжую часть 

догори от пешеходной, 

подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход 

«зебра».  
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- об элементарных правилах 

поведения в общественных 

местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, на 

транспорте)  

Может:  

- аккуратно есть  

- самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

пользоваться носовым платком, 

обращаться за необходимой 

помощью к взрослым  

- замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых  

- выполнять элементарные 

поручения взрослых (убрать 

игрушки и строительный 

материал, разложить материалы 

к занятиям, помочь накрыть стол 

к обеду)  

- называть несколько профессий, 

с которыми сталкивается в быту 

- поддерживать порядок в 

игровом уголке  

- кормить рыб и птиц (при 

помощи воспитателя) 

- некоторых профессиях людей 

(в том числе военных, 

сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей 

различныхпрофессий  

- необходимости соблюдения 

правил гигиены  

- труде людей по уходу за 

домашними животными  

- себе, составе семьи, 

родственных отношениях  

- правилах поведения в 

общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в 

поликлинике, на транспорте) 

Может:  

- аккуратно есть, пользоваться 

вилкой  

- самостоятельно выполнять 

доступные гигиенические 

процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться 

носовым платком, расчесывать 

волосы  

- замечать непорядок в одежде и 

при помощи взрослого 

приводить ее в порядок  

- выполнять элементарные 

поручения взрослых (дежурство 

по столовой, убирает на с=место 

одежду и игрушки и др.)  

- назвать несколько профессий, с 

которыми сталкивался в быту и 

- основные трудовые 

действиябиблиотекаря, 

пожарного, почтальона и пр.  

- элементарные правила 

поведения в городе и на природе 

- состав семьи, родственные 

отношения, распределения 

семейных обязанностей  

- виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту  

Имеет представления:  

- о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых  

- некоторых профессиях людей 

(в том числе театральных, 

военных, сельскохозяйственных) 

и взаимопомощи людей разных 

профессий  

- роли гигиены, закаливания и 

режима дня для здоровья 

человека  

- труде людей по уходу за 

домашними животными - школе 

- государстве и принадлежности 

к нему - родном крае и его 

достопримечательностях  

- себе, составе семьи, 

родственных отношениях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях  

Называет свою фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес, 

имена и отчества родителей, 

бабушек, дедушек, профессии 

родителей, 

устанавливаетродственные 

связи.  

Способен оценить с морально-

нравственной точки зрения свои 

поступки и поступки своих 

товарищей.  

Умеет в определенных опасных 

ситуациях обратиться за 

помощью к взрослому, вызвать 

«скорую помощь» по телефону 

03, пожарных – 01, полицию – 

02.  

Имеет представления об 

опасных ситуациях в бытовой и 

информационной среде.  

Имеет представление о России 

как огромной стране, называет 

цвет российского флага, знает 

основные государственные 

праздники.  

Выполняет посильные домашние 

поручения, участвует в 

подготовке к семейным 

праздникам и торжествам. З 

нает:  

- элементарные правила этикета 

за столом  
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знакомился в произведениях 

художественной литературы  

- поддергивать порядок в 

игровом уголке, на рабочем 

месте во времязанятий 

рисованием, лепкой и другими 

видами деятельности  

- кормить рыб и птиц, поливать 

цветы (под присмотром 

воспитателя) 

- правилах поведения в 

общественных местах (в парке, в 

магазине, в поликлинике, в 

гостях, втеатре, в библиотеке, на 

транспорте) – 

 народных промыслах  

Может:  

- соблюдать элементарные 

правила поведения во время еды 

- самостоятельно выполнять 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться  

- следить за одеждой и обувью 

(сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью)  

- выполнять поручения по уходу 

за растениями и животными в 

уголке природы (под 

присмотром воспитателя)  

- выполнять обязанности 

дежурного по столовой, 

правильно сервировать стол  

- аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место  

- назвать несколько профессий, 

рассказать о действиях этого 

человека  

- поддерживать порядок в 

игровом уголке, в своем 

шкафчике, поддерживать 

порядок на рабочем месте во 

- о способах сохранения 

здоровья и их применении в 

повседневной жизни (быстро 

менять промокшую одежду, 

обувь и т.п.)  

- основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, 

воспитателя, почтальона и пр.  

- элементарные правила 

поведенияв городе и на природе 

- состав семьи, родственные 

отношения, распределение 

семейных обязанностей  

- виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту, и другие группы 

предметов  

Имеет представление:  

- о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых в городе 

и на селе  

- некоторых профессиях людей 

(в том числе театральных, 

военных, сельскохозяйственных, 

производственных) и 

взаимопомощи людей разных 

профессий, командном 

взаимодействии  

- элементарных навыках 

здорового образа жизни 

(соблюдение правил личной 

гигиены, проявлении 
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время занятий рисованием, 

аппликацией, лепкой и другими 

видами деятельности  

- самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в 

различныхвидах детской 

деятельности) 

осторожности в опасных 

ситуациях)  

- труде окружающих людей, 

школе, библиотеке  

- государстве и принадлежности 

к нему  

- обществе и его культурных 

ценностях  

Родном крае и его 

достопримечательностях  

Себе, составе семьи, 

родственных отношениях, 

распределениисемейных 

обязанностей, семейных 

традициях  

- правилах поведения в 

общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в 

библиотеке, на транспорте) - 

народных промыслах, народных 

традициях  

Может:  

- соблюдать правила поведения 

за столом  

- самостоятельно выполнять 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться адекватно погодным 

условиям  

- следить за порядком в одежде и 

обуви (одевать чистые вещи, 
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сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью)  

- выполнять поручения 

взрослых, распределять и 

координировать свои действия в 

процессе выполнения 

обязанностей дежурных по 

столовой, ухода за животными и 

растениями в группе и на 

территории детского сада, 

поддержания порядка в 

групповых помещениях  

- назвать несколько профессий, 

рассказать о действиях и 

трудовых результатах людей 

этих профессий 

Познавательное развитие 

Знает:  

- свое имя и фамилию, имена 

людей ближайшего окружения  

- части тела и лица (количество и 

название)  

- цвета спектра  

-названия детенышей домашних 

(корова, коза, лошадь, собака, 

кошка) и диких (медведь, волк, 

лиса, заяц) животных  

- названия двух деревьев и двух 

травянистых растений области  

- основные детали одежды, 

мебели, посуды  

Имеет представление:  

Знает:  

- свое имя и фамилию, возраст, 

имена родителей и других 

членов семьи, имя и отчество 

воспитателей  

- название страны, родного 

города  

- основные трудовые действия 

врача, продавца, парикмахера, 

повара  

Имеет представление:  

- о семье и взаимопомощи 

членов семьи  

- основных частях тела человека 

и их назначении  

Знает:  

- свой адрес, название родного 

города, страны, ее столицы  

- родственные отношения - 

семейные праздники  

-основные трудовые действия 

пожарного, библиотекаря, 

почтальона и т.д.  

- виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту  

- названия частей суток  

- о сезонных изменениях в 

природе  

- взаимодействии человека с 

природой в разное время года  

Знает:  

- герб, флаг и гимн России  

- свой адрес, название родного 

города, страны и ее столицы  

- состав семьи, родственные 

отношения, распределение 

семейных обязанностей  

- семейные праздники и 

традиции  

- основные трудовые действия 

библиотекаря, пожарного, 

почтальона и т.п.  

- виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в 

быту, и другие группы 

предметов  
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- обо всех временах года и их 

характерных особенностях  

- об основных домашних и 

диких животных  

- о назначении и уходе за 

одеждой, мебелью и посудой  

- частях суток и действиях детей 

и взрослых в разное время суток 

- том, что фиолетовый, 

оранжевый и зеленый цвета 

получаются в результате 

смешивания двух цветов  

Может:  

- различать и называть предметы 

ближайшего окружения, их 

цветформу, величину, 

существенные части и детали, 

действий предметов  

- различать основные цвета  

- различать эмоции человека  

- различать зверей и птиц  

- различать по вкусу, цвету, 

форме и величине овощи и 

фрукты, наиболее 

распространенные в области  

- пользоваться обобщенными 

словами  

- пользоваться простейшими 

символами  

Узнает основные простейшие 

геометрические фигуры – круг, 

квадрат, треугольник, 

- элементарных правилах 

поведения в городе и на природе 

- профессиях людей и 

взаимопомощи людей разных 

профессий  

- основных особенностях 

сезонной жизни природы и 

людей  

- условиях роста растений  

- выращивании овощей и 

фруктов  

- домашних животных (их 

пользе, о труде людей по уходу 

за домашними животными) и 

жизни диких животных в 

природе  

Может:  

- отличать город о села  

- различать времена года 

ипонимать простейшие 

причинно-следственные связи 

(холодно – надо тепло 

одеваться) - отличать и называть 

деревья (три – четыре вида) и 

кустарник (один вид) - называть 

грибы и ягоды  

- отличать съедобные части 

растений от несъедобных - 

узнавать мухомор как 

несъедобный гриб  

- решать задачи в групповой 

деятельности (навык групповой 

деятельности)  

- значения солнца, воздуха и 

воды для человека, животных, 

растений  

- зимующих птиц  

- элементарные правила 

поведения в городе, и на 

природе  

- о правилах личной 

безопасности  

Имеет представление:  

- о флаге, гербе, мелодии гимна  

- наиболее важных событиях 

страны (годы войны, День 

Победы и пр.)  

- строении своего тела  

- правилах поведения в 

общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в 

поликлинике, на транспорте, в 

театре, вбиблиотеке)  

- смене частей суток  

- животных и растениях 

(обобщенное представление)  

- сезонных явлениях 

(обобщенное представление) 

Может:  

- устанавливать 

последовательность событий  

- назвать текущий день недели  

- пользоваться календарем 

природы  

- устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи  

- названия частей суток и их 

последовательность  

- назначение слов «вчера», 

«сегодня», «завтра»  

- названия месяцев года и их 

последовательность  

- характерные признаки времен 

года  

- некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые)  

- части растений (стебель, 

корень, лист, цветок)  

- о значении солнца, чистого 

воздуха и воды для 

человекаживотных, растений  

- правила поведения в городе (на 

улице, в общественных местах) и 

на природе 

 - о правилах личной гигиены 

Имеет представления:  

- о предметах окружающего 

мира  

- разных способах обследования 

предметов 

 - государстве и принадлежности 

к нему  

- обществе и его культурных 

ценностях  

- родном крае и его 

достопримечательностях  

- истории человечества  
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прямоугольник и знает основные 

цвета.  

Выделяет один, два и три 

предмета; соотносит числа 1, 2, 3 

с соответствующим количеством 

пальцев.  

Группирует фигуры по одному 

признаку: по цвету, по форме, по 

величине.  

Находит лишний предмет, 

отличающийся только одним 

признаком от данных. 

Составляет из двух-трех частей 

простые фигуры.  

Проявляет элементы 

творческогопохожа фигура, как 

можно поиграть предметом, 

составляет из фигур и палочек 

простые картинки 

- в практических действиях с 

новыми предметами пытаться 

узнать их свойства (сжимать, 

катать, разъединять, пересыпать, 

переливать и пр.)  

Пересчитывает предметы в 

пределах пяти с обобщающим 

жестом, соотносит свои пальцы с 

количеством единичных 

предметов, составляет взаимно-

однозначное соответствие. 

Сравнивает объекты по 

количеству, независимо от их 

величины.  

Решает простейшие логические 

задания: определяет лишнее, 

находит нелепицы, продолжает 

логическую последовательность. 

Находит общие признаки фигур 

и группирует их по одному из 

признаков (форме, цвету и др.) 

или одновременно по двум 

признакам.  

Выделяет противоположные 

признаки предметов (большой – 

маленький, высокий – низкий, 

широкий – узкий, толстый – 

тонкий, длинный – короткий). 

Ориентируется в пространстве, 

оперирует понятиями «перед», 

«после», «между».  

Узнает основные 

геометрические фигуры: круг, 

- различать и называть деревья и 

кустарники по коре, листьям и 

плодам  

- ухаживать вместе со 

взрослыми за растениями и 

животными ближайшего 

окружения  

- классифицировать предметы и 

называть материалы, из которых 

они сделаны  

- применять навыки личной 

гигиены  

- правильно вести себя на 

занятии (давать полный ответ, 

задавать вопросы и т.п.)  

Считает по порядку до десяти, 

соотносит число с его 

символьным изображением. 

Находит состав числа из единиц 

или из меньших чисел на 

наглядной основе, сравнивает 

числа впределах 10  

Сравнивает два множества 

методами соотнесения и 

пересчетом.  

Решает простые задачи на 

пространственное воображение: 

определяет по части целую 

фигуру, видит на чертеже 

фигуры с наложением, называет 

геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, 

овал, прямоугольник).  

- праздниках и наиболее важных 

событиях в истории страны 

(годы войны, День Победы и др.) 

- разных народах, населяющих 

Россию  

- строении свое тела  

- объектах живой природы  

– животных и растениях 

(обобщенное представление)  

- переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот  

- школе, библиотеке  

Может:  

- узнавать изделия, сделанные из 

различных материалов  

- определять пространственные 

отношения между предметами 

- определять форму предметов  

- объединять предметы в группы 

по внешним и внутренним 

признакам  

- пользоваться различными 

принадлежностями для письма и 

рисования  

- устанавливать 

последовательность событий  

- назвать текущий день недели  

- пользоваться календарем 

природы  

- устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями  
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квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал.  

Выполняет задания на 

прохождение несложных 

лабиринтов, понимает план 

помещения.  

Пользуется условной меркой при 

измерении количества жидкости 

и длины при помощи взрослого. 

Знает и называет время суток: 

утро, день, вечер, ночь; знает и 

называет времена года: осень 

зима, весна, лето. 

Самостоятельно выполняет 

простые творческие задания. 

Решает логические задания: 

группирует по признаку или его 

отрицанию, определяет лишнее. 

Ориентируется на плане по 

заданной схеме.  

Проявляет элементы 

творческого мышления: 

принимает участие в 

обсуждении творческих задач, 

предлагает свои варианты 

решения 

- соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, 

животных и растений  

- различать по существенным 

признакам объекты живой и 

неживой природы  

- называть деревья и кустарники 

по коре, листьям, плодам  

- различать хвойные и 

лиственные растения  

- ухаживать вместе со 

взрослыми за растениями и 

животными ближайшего 

окружения  

- самостоятельно выполнять 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры  

- правильно вести себя на 

занятии (давать полный ответ, 

задаватьвопросы и т.п.)  

Считает до 20 и дальше. 

Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 

10).  

Составляет арифметические 

действия в форме примеров, 

используя цифры и 

арифметические знаки («+», «-», 

«=») (в пределах 10).  
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Понимает зависимость между 

величиной меры и числом 

(результатом измерения).  

Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных единиц), 

понимает состав числа из двух 

меньших до 10.  

Определяет на числовом луче 

числа «до», «после», «между», 

«соседи числа».  

Считает двойками, тройками, 

пятерками десятками. 

Определяет, из каких цифр 

состоит двузначное число, и 

называет его.  

Решает косвенные задачи в 

устной форме.  

Умеет называть части целого и 

сравнивать их методом 

наложения.  

Называет и различает 

геометрические фигуры: точка, 

отрезок, луч, круг, треугольник, 

четырехугольник, 

пятиугольник,шестиугольник, 

ломаная, квадрат, ромб, 

прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, угол, 

куб, параллелепипед, конус, 

цилиндр, шар.  

Определяет форму объемных 

предметов (мяч – шар, барабан – 

цилиндр, книга – 
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параллелепипед и т.п.). 

Классифицирует фигуры на 

объемные и плоские, на тела 

вращения и многогранники. 

Выделяет многоугольники и 

четырехугольники. 

Ориентируется в окружающем 

пространстве на плоскости, на 

листе, по клеткам.  

Умеет определять временные 

отношения (день, неделя, месяц); 

время по часам с точностью до 

одного часа.  

Называет дни недели и месяцы. 

Изображает с помощью линейки 

простейшие геометрические 

фигуры: точка, луч, отрезок, 

многоугольник, ломаная. 

Изображает проекции простых 

объемных фигур (без масштаба) 

с небольшой помощью 

взрослого.  

Имеет навыки зеркального 

рисования (метод осевой 

симметрии).  

Пытается доказывать 

утверждения и обосновывать 

своипредположения.  

Проявляет элементы 

творческого мышления: 

принимает участие в 

обсуждении творческих задач, 
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предлагает свои варианты 

решения. 

Речевое развитие 

Называет слова, обозначающие 

предметы и отвечающие на 

вопросы «кто это?», «что это?». 

Называет слова, обозначающие 

признаки и качества предмета и 

отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?».  

Называет действия (глаголы), 

связанные с движением, 

состоянием, отвечающие на 

вопросы «что делает?», «что 

можно с ним делать?». 

Употребляет обобщающие слова 

(одежда, игрушки).  

Понимает противоположные 

значения слов (большой – 

маленький, громко – тихо, 

бежать – стоять).  

Образовывает наименование 

животных и их детенышей в 

единственном и множественном 

числе, используя 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы.  

Согласовывает имен 

существительные и имена 

прилагательные в роде и 

числеСоставляет простые и 

сложные предложения по 

картинкам совместно со 

Понимает слова, близкие и 

противоположные по смыслу, а 

также разные значения 

многозначных слов.  

Понимает и употребляет 

обобщающие слова (мебель, 

овощи, посуда).  

Подбирает признаки, качества и 

действия к названию предметов 

Сравнивает и называет предметы 

по размеру, цвету, величине 

Соотносит названия животных и 

их детенышей.  

Употребляет глаголы в 

повелительном наклонении 

(«побегай», «помаши»). 

Правильно согласовывает имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде, 

числе, падеже, ориентируясь на 

окончание («пушистая кошка», 

«пушистый котик»).  

Составляет предложения разных 

типов. Правильно произносит 

звуки родного языка.  

Находит слова, сходные 

иразличные по звучанию. 

Правильно пользуется 

умеренным темпом речи, силой 

голоса, интонационными 

Употребляет в речи имена 

прилагательные и глаголы, 

подбирает точные по смыслу 

слова к речевой ситуации. 

Подбирает синонимы и 

антонимы к заданным словам 

различных частей речи. 

Понимает и употребляет разные 

значения многозначных слов. 

Дифференцирует обобщающие 

понятия (дикие и домашние 

животные и пр.)  

Образует названия детёнышей 

животных («лиса - лисенок», 

«корова - теленок»), подбирает 

однокоренные слова, согласует 

имена существительные и имена 

прилагательные в роде и числе. 

Образует трудные формы 

повелительного и 

согласовательного наклонения 

(«спрячься» «потанцуй», «искал 

бы»); родительного падежа 

(«зайчат» «жеребят», «ягнят»). 

Строит сложные предложения 

разных типов. Дифференцирует 

пары звуков [с-з],[ш–ж], [с-ц], 

[ч-щ], [л-р], различает 

свистящие, шипящие, сонорные 

звуки, твердые и мягкие. 

Владеет литературными 

нормами и правилами родного 

языка, свободно пользуется 

лексикой и грамматикой при 

выражении своих мыслей и 

составлении любого типа 

высказывания.  

Умеет вступать в контакт и 

вести диалог со взрослыми и 

сверстниками: слушать, 

спрашивать, отвечать, 

возражать, объяснять, подавать 

реплики.  

Знает нормы и правила речевого 

этикета, умеет пользоваться ими 

в зависимости от ситуации, быть 

доброжелательным.  

Различает слово и предложение. 

Составляет предложения. 

Строит модели предложений. 

Выделяет часто встречающийся 

в словах звук, называет его 

изолированно.  

Называет пары звуков по 

твердости-мягкости.  

Проводит анализ 

трехпятизвуковых слов (в 

процессе моделирования).  

Читает слоги, 

структурнонесложные слова и 
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взрослым. Произносит звуки 

родного языка, четко 

артикулирует их в 

звукосочетаниях и словах. 

Отчетливо произносит фразы, 

используя интонацию целого 

предложения и умение 

регулировать силу голоса и темп 

речи.  

Отвечает на вопросы по 

содержанию картины и 

составляет короткий рассказ 

совместно со взрослым. 

Воспроизводит текст хорошо 

знакомой сказки.  

Составляет рассказы из своего 

личного опыта.  

Пользуется словами, 

обозначающими речевой этикет 

(«спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте») 

средствами выразительности. 

Пересказывает короткие сказки 

и рассказы с незнакомым ему 

ранее содержанием.  

Составляет рассказ по картинке 

или об игрушке совместно со 

взрослым 

Описывает предмет, 

изображенный на картинке 

совместно со взрослым. 

Описывает предмет, 

изображенный на картинке 

называя признаки, качества, 

действия, высказывая свою 

оценку.  

Пользуется разнообразными 

вежливыми формами речи. 

Проводит звуковой анализ слова. 

Соотносит слово с его звуковой 

моделью. Читает прямые слоги. 

Изменяет силу голоса, темп 

речи, интонацию в зависимости 

от содержания высказывания. 

Подбирает слова и фразы, 

сходные по звучанию.  

Связная речь.  

В пересказывании литературных 

произведений интонационно 

передает диалог действующих 

лиц, характеристику 

персонажей.  

Составляет описание, 

повествование или рассуждение. 

Развивает сюжетную линию в 

серии картин, соединяя части 

высказывания разными типами 

связей. 

предложения на материале всего 

алфавита. Пишет печатными 

буквами. 

Художественно – эстетическое развитие 

Слушает сказки, рассказы, 

стихи.  

Следит за развитием действий. 

Повторяет запомнившиеся 

песенки, образные выражения. 

Проявляет устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, 

книжной графике, 

владеетспособами зрительного и 

тактильного обследования 

Отвечает на вопросы, связанные 

с содержанием произведения. 

Понимает образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений.  

С интересом изображает 

знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные, 

социальные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, 

коллаже,фигурке, конструкции 

простые сюжеты на темы 

Различает произведения разных 

жанров художественной 

литературы, в том числе 

произведения малых 

фольклорных форм (пословицы, 

поговорки, загадки, 

фразеологизмы).  

Подбирает эпитеты, сравнения, 

метафоры и другие формы 

художественной 

выразительностиСамостоятельно 

Понимает значение образных 

выражений, целесообразность 

использования их в тексте. 

Проводит анализ литературных 

произведений всех жанров, при 

котором дети научатся различать 

жанры.  

Самостоятельно, свободно, с 

интересом создает 

оригинальныесюжетные 

композиции различной тематики 
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различных объектов для 

обогащения восприятия.  

Может отображать свои 

представления и впечатления об 

окружающем мире в разных 

видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе 

художественного труда, 

детского дизайна.  

Создает узнаваемые образы 

конкретных предметов и 

явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и 

цвет доступными 

художественными способами 

(конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, 

каркасным и др.).  

Различает, правильно называет и 

самостоятельно использует по 

назначению основные 

строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина); 

целенаправленно создает, 

рассматривает и свободно 

обыгрывает простейшие 

постройки (забор, загородка, 

мостик, диванчик, стол, домик и 

др.).  

Прослушивает 

небольшиемузыкальные 

произведения, адекватно 

окружающей жизни, 

художественной литературы, 

любимых мультфильмов. 

 В создаваемых образах передает 

доступными графическими, 

живописными и пластическими 

средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно 

владеет разными 

художественными техниками.  

С удовольствием конструирует 

различные изделия и постройки 

из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и 

бытового материала, предметов 

мебели.  

При этом учитывает как 

конструктивные свойства 

материалов (форма, 

устойчивость, величина, 

размещение в пространстве), так 

и назначение самой постройки; 

создает варианты одного и того 

же объекта с учетом 

конструктивной задачи. 

Выражает свои представления, 

переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-

выразительными и 

конструктивными 

средствами;проявляет 

создает выразительные образы 

различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе 

сформированных представлений 

о них, при этом старается 

передать не только основные 

признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и 

различные взаимосвязи между 

ними, а также свое личное 

отношение.  

В разных видах изобразительной 

деятельности стремится к 

воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-

оформительской деятельности 

создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. 

Самостоятельно создает 

конструкции из разнообразных 

по форме, величине, материалу и 

фактуре строительных деталей и 

других материалов (природных и 

бытовых, готовых и не 

оформленных), свободно сочетая 

и адекватно взаимозаменяя их в 

соответствии с конструктивной 

задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, 

самостоятельно планирует 

из близкого окружения (семья, 

детский сад, бытовые 

общественные и природные 

явления, праздники), а также на 

основе представления о 

«далеком» (природа и культура 

на других континентах, 

путешествия, космос), 

«прошлом» и «будущем» 

человечества (история, веселые 

приключения).  

В творческих работах передает 

различными изобразительно-

выразительными средствами 

свои личные впечатления об 

окружающем мире (грустный 

или веселый человечек, добрый 

или злой сказочный персонаж и 

т.п.).  

Увлеченно, самостоятельно, 

творчески создает качественные 

дизайн-изделия, строительные 

конструкции, инсталляции из 

готовых деталей и различных 

материалов (бытовых и 

природных) с учетом их 

функции и места в пространстве; 

конструирует по замыслу, 

условию (или ряду условий), 

словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с 

изменением ракурса); легко 

видоизменяет постройки по 
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эмоционально реагируя на их 

настроение (смену настроений в 

различных частях).  

Высказывает свои музыкальны 

впечатления, передает 

возникшие при слушании 

музыки чувства.  

Различает изображенные в 

музыке некоторые звуки 

окружающего мира.  

Кратко характеризует свои 

музыкальные ассоциации.  

С удовольствием двигается под 

музыку, выражая пластикой 

настроение музыки.  

Поет выразительно простые 

песни в удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под 

фонограмму, караоке) или 

подпевая взрослому.  

Владеет элементарными 

приемами игры на игрушечных и 

простейших народных 

музыкальных инструментах, 

может воспроизвести на 

шумовых музыкальных 

инструментах простейшие 

ритмические рисунки.  

Узнает несколько музыкальных 

произведений, которые 

прослушивались 

илиразучивались на 

музыкальных занятиях  

эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений 

разных видов и жанров 

искусства.  

Внимательно, от начала до 

конца, прослушивает небольшие 

музыкальные произведения, 

адекватно эмоционально 

реагируя на их настроение 

(смену настроений в различных 

частях).  

Рассказывает о своих 

музыкальных впечатлениях, 

чувствах и образах, возникших в 

процессе музыкального 

восприятия.  

Различает изображенные в 

музыке звуки природы, голоса 

животных и птиц.  

Рассказывает о своих 

музыкальных ассоциациях.  

С удовольствием двигается под 

музыку, импровизируя и 

выражая пластикой настроение и 

характер музыки.  

Поет выразительно, от начала до 

конца, в основном правильно 

артикулируя и распределяя 

дыхание, простые песни в 

удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под 

фонограмму, караоке) или 

подпевая взрослым.  

работу и анализирует результат. 

Успешно применяет 

освоенныехудожественные 

техники и способы, свободно 

сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по 

своей инициативе осваивает 

новые техники (монотипия, 

коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папьемаше, 

оригами, киригами и др.) и 

различные 

изобразительновыразительные 

средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире.  

Узнает основную часть 

программных музыкальных 

произведений, может определить 

их название.  

Способен рассказать о 

содержании прослушанных 

музыкальных произведений. 

Имеет первоначальные 

певческие навыки. 

Выразительно исполняет 

народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне. 

Владеет первоначальными 

навыками игры на шумовых 

ситуации, изменяя 

высотуплощадь, устойчивость и 

прочее; охотно участвует в 

коллективной работе или 

сюжетной игре, связанной с 

конструированием игровых 

построек и атрибутов; 

самостоятельно планирует свою 

деятельность и критично 

оценивает результат.  

Успешно реализует творческие 

замыслы, свободно и умело 

сочетает разные 

художественные техники; умеет 

планировать работу и 

сотрудничать с другими детьми 

в процессе создания 

коллективной композиции; 

интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт 

«зрителя» в художественном 

музее и на артвыставке.  

Узнает большинство 

программных музыкальных 

произведений, может определить 

их названия.  

Способен рассказать о 

содержании прослушанных 

музыкальных произведений, 

своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку.  
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Рисование.  

Дорисовывает по образцу, 

используя готовые точки. 

Проводит различные линии. 

Рисует округлые формы. 

Заполняет силуэт и фон, 

используя краски.  

Лепка. Создает фон из 

пластилина. Лепит простые 

объемные формы (шарики и пр.). 

добавляет детали для 

завершения образа (при 

заданном начале).  

Аппликация.  

Использует силуэты для 

создания образа.  

Осуществляет при составлении 

аппликации стыковку фигур, 

наложение детали на деталь. 

Комбинирует готовые 

аппликационные формы 

Владеет элементарными 

приемамиигры на игрушечных и 

простейших народных 

музыкальных инструментах, 

может ритмически сопровождать 

мелодию с простым 

ритмическим рисунком, а также 

воспроизвести на шумовых 

музыкальных инструментах 

простейшие ритмические 

формулы.  

Узнает и может воспроизвести 

несколько музыкальных 

произведений, которые 

прослушивались или 

разучивались на музыкальных 

занятиях.  

Рисование.  

Проводит линии заданного 

характера (дугообразные, 

волнистые, ломанные) с 

использованием опор – дорожек. 

Соединяет точки линиями, 

изображает формы 

геометрического характера. 

Заполняет силуэты крупных 

объектов с деталями.  

Создает штриховку прямыми 

короткими штрихами.  

Лепка.  

Создает рельефные изображения 

на приготовленном фоне.  

музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле.  

Различает клавишные и 

струнные музыкальные 

инструменты.  

Умеет двигаться под 

музыку,выражая ее настроение. 

Рисование.  

Создает линии различных 

направлений и кривизны. 

Осуществляет шриховку 

линиями различной кривизны, 

элементами геометрического 

характера.  

Осуществляет копирование 

линий на точечной и клетчатой 

основе.  

Использует в рисунке 

чередование цветовых 

переходов.  

Лепка.  

Создает рельеф на фоне с 

использованием схемы.  

Лепит объемные фигуры, 

изображающие различные 

образы и ситуации, по схеме и 

без нее.  

Аппликация.  

Моделирует по силуэтной 

расчлененной и нерасчлененной 

основе (4-8 элементов). 

Заполняет силуэт мелкими 

Может связать художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира. 

Владеет первоначальными 

певческими навыками. 

Выразительно исполняет 

народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне соло 

и в ансамбле.  

Владеет первоначальными 

навыками игры на ударных, 

детских духовых и клавишных 

музыкальных инструментах. 

Различает клавишные и 

струнные музыкальные 

инструменты.  

Умеет выразительно двигаться 

под музыку, выражая ее 

настроение.  

Рисование.  

Изображает геометрические 

фигуры (круги, квадраты, 

прямоугольники, треугольники, 

ромбы).  

Заполняет фон сложных 

контуров объектов, используя 

смешение цветов с учетом 

регуляции нажима.  

Создает штриховку линиями 

различных направлений, 

короткими штрихами. 
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Лепит объекты объемной 

формы, имеющие по две-три 

части.  

Аппликация.  

Моделирует изображение по 

силуэтной и нерасчлененной 

основе(аппликация из двух-

четырех элементов).  

Вклеивает в готовый контур 

детали при составной 

аппликации, используя 

наложение. Создает силуэты с 

изображением мелких частей. 

частями (перья, листья) для 

создания образа.  

Передает статику и динамику. 

Выполняет симметричную 

штриховку.  

Рисует линии различных 

направлений и кривизны. 

Копирует линии на точечной и 

клетчатой основе.  

Использует графические, 

живописные и композиционные 

средства художественной 

выразительности (линия, пятно, 

штрих, цвет, мазок). 

Лепка.  

Создает объекты из нескольких 

объемных форм.  

Оформляет рельеф по схеме. 

Использует пластические 

средства художественной 

выразительности для создания 

нового творческого образа. 

Аппликация.  

Моделирует по силуэтной 

расчлененной и нерасчлененной 

основе (7 – 12 элементов). 

Конструирует на плоскости 

изображение по 

композиционной схеме в 

технике аппликации. 

Преобразует фигуры путем 

перестановки ее элементов. 

Физическое развитие 

Умеет:  Умеет:  Умеет:  Выполняет:  
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- ходить прямо, сохраняя 

заданное воспитателем 

направление  

- бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление  

Может:  

- ползать на четвереньках 

 - лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке  

- катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5 м  

- бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы  

- метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не 

менее 5 м 

Замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при помощи 

взрослых.  

Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, 

умывания. 

- принимать правильное 

исходное положение при 

метании  

- строиться в колонну по одному 

парами, в круг, шеренгу  

- отбивать мяч об пол не менее 

пяти раз  

- выполнять упражнения, 

демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность 

движений  

Может:  

- метать предметы разными 

способами обеими руками  

- ловить мяч кистями рук с 

расстояния 1,5 м  

- скользить самостоятельно 

поледяным дорожкам (длина 5 

м)  

- ходить на лыжах скользящим 

шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот 

переступанием, подниматься в 

горку  

- ориентироваться в 

пространстве, находить левую и 

правую стороны  

Соблюдает элементарные 

правила гигиены: моет руки с 

мылом, пользуется расческой, 

носовым платком.  

Соблюдает элементарные 

правила приема пищи: моет руки 

- ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп  

- лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа  

- прыгать на мягкое покрытие 

(высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку  

- метать предметы обеими 

руками на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и 

горизонтальнуюцель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 

10 раз  

- перестраиваться в колонну по 

трое, четверо;  

равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге;  

выполнять повороты направо, 

налево, кругом;  

Кататься на самокате  

Может:  

- все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье)  

- физические упражнения из 

разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной 

инструкции  

С группой детей 

перестраивается в три-четыре 

колонны, в два – три круга на 

ходу, в две шеренги после 

расчета на первый-второй, 

соблюдая интервалы после 

передвижения.  

Может:  

- прыгать на мягкое покрытие 

свысоты до 40 см, мягко 

приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 

100 см, с разбега – 180 см, в 

высоту с разбега – не менее 50 

см.  

- перебрасывать набивные мячи 

(вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных 

положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4 – 5 м, метать 

предметы в движущуюся цель 

Умеет:  

- умываться, насухо вытираться  
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перед едой, правильно 

пользуется столовыми 

приборами.  

Обращается к взрослым при 

заболевании, травме. 

- выполнять упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие  

- придумывать, принимать и 

распознавать выразительные 

позы, в том числе в рамках 

игровых сюжетов  

- ходить на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами  

- самостоятельно (по замыслу) 

воспроизводить эмоциональные 

состояния, а также распознавать 

их  

Умеет быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу.  

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными 

навыками личной гигиены. 

Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, 

пользуетсявилкой, ножом. Имеет 

начальные представления о 

здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания. 

- чистить зубы, полоскать рот 

после еды  

- следить за своим внешним 

видом - пользоваться носовым 

платком и расческой  

- быстро одеваться и раздеваться 

- вешать одежду в определенном 

порядке  

- следить за чистотой одежды и 

обуви  

Имеет сформированные 

представления о здоровом 

образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма 

человека, о важности 

соблюдения режима дня, о 

правильном питании, о значении 

двигательной активности в 

жизни человека, о зависимости 

здоровья от правильного 

питания). 
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вариативные 

- Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных 

игр;  

- Высокий уровень развития у детей двигательных способностей;  

- Сформированы положительные морально-волевые качества;  

- Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни.  

- Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей;  

- У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его 

культурных и исторических ценностях, природном богатстве;  

- Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края;  

- Сформированы представления об основных профессиях людей, 

живущих в городе;  

- Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его значимость для 

благополучия жителей Белгорода.  

 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования;  
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2) оптимизации работы с группой детей.  

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, 

для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с 

группой детей. При этом, согласно ФГОС, такая оценка индивидуального 

развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения 

им информации о динамике развития детей.  

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. Она непризвана выявлять особенности в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В основу разработки содержания комплексного психолого-

педагогического обследования детей положены следующие требования.  

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического 

обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации.  

3. Единство диагностики и развития (коррекции).  

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка 

при построении диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в 

диагностический комплекс только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объём информации и не приводит к 

переутомлению ребёнка в ходе обследования.  

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что 

оно осуществляется только квалифицированными, подготовленными 

специалистами. Передача диагностических методик родителям для 

проведения обследования ребёнка недопустимо.  

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт 

строгой регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. 

Педагогам и родителям результаты представляются в виде психолого-

педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, разработанных на 

основе данных комплексного обследования. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.Кадровый потенциал. 

Реализация Программы в детском саду осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал 

педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком 

профессиональном уровне. Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 10 

осуществляют следующие педагоги:  

• старший воспитатель  

• воспитатели  

• педагог-психолог  

• учитель-логопед  

• инструктор по физической культуре  

• музыкальные руководители  

Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, 

согласно утвержденному плану-графику.  

Заведующим МБДОУ д/с № 10» является Галкина Людмила 

Владимировна.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 9 групп для 

детей от 2 до 7 лет. 

Плановая наполняемость групп (проектная мощность) – 174 ребенка.  

По СанПиН 2.4.1.3049-13 – 174 детей  

 

2.Региональный компонент. 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены 

региональные приоритеты (направления) развития образования, которые 

МБДОУ д/с № 10 реализует в части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу;  

2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка;  

3. Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; 

формирование базовых основ православной культуры и регионального 

патриотизма;  

4. Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого 

ребенка посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, 

танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристско-

краеведческой деятельности;  

5. Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни. 

Цель: развитие системы дошкольного образования МБДОУ д/с № 10 в 

соответствии с региональными приоритетами дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по 5 образовательным областям 

Для достижения цели основной общеобразовательной программы 

реализуются следующие образовательные области: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  

Психолого-педагогическая работа по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей осуществляется 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей через 

согласование требований к целям и результатам обучения и воспитания в 

комплексной и специализированных программах, реализуемых в дошкольном 

учреждении.  

При организации образовательного процесса по реализации 

образовательных областей педагоги используют следующие технологии: 

проблемного, игрового, проектного, развивающего обучения.  

 

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:  

• Игра как особое пространство развития ребенка  

• Дошкольник входит в мир социальных отношений  

• Развиваем ценностное отношение к труду  

 

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 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общемдоме 

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  

• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 

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.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Разделы:  

• Изобразительное искусство  

• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

• Художественная литература  

• Музыка  

 

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 
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правилами; становлениецеленаправленности 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.).  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

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

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

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются 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 требуютдля 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  
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Воспитатель также широко использует 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 и в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр - оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

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).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, 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 ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией 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.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

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.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

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

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книгсамоделок, 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.  
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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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

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

2) основной доминантой является выявление творческих личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности.  
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2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

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

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности.  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

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

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные,речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
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персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование 

в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

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

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).  

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

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

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

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, 

по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

- Интеграция образовательного содержания программы.  

 

2.2. Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности:  

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с 

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

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

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

в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  
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2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается 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 результатадеятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

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

важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

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

детей; - вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

- собирает информацию, материал;  

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

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

КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом;  

- подводит итоги (выступает на педагогическом совете, обобщает опыт 

работы).  

 

2.3.Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 

используются информационно-коммуникационные технологии. 

Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают 

возможность педагогу визуализировать объясняемый материал.  

Основные требования при проведении непосредственно образовательной 

деятельности с использованием компьютеров:  
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- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

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

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы);  

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

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

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 

реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

 

2.4. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности:  

- ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и 

проведениеисследования, первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).  

Алгоритм действий:  

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

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

уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

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

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

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

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), 
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а проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, 

реализующий проект, решает реальную проблему).  

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

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

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

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

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя - права импровизировать.  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, 

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

посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

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

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

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

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

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

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

сделать выводы.  

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

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

решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения  

Ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

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

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка:  

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

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

жизненного опыта;  
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- 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.).  

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития осуществляется 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом. 

Цель: обеспечить социально - психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса, а также оказание 

психологической помощивсем участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами системы образования.  

Задачи:  

1. Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать 

личностному, интеллектуальному, социальному развитию детей за счет 

дополнения современных методов обучения и воспитания эффективными 

психолого-педагогическими технологиями и обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного пространства.  

2. Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном 

процессе.  

3. Оказать психологическую помощь и поддержку детям, их родителям, 

воспитателям, педагогическому коллективу, администрации образовательного 

учреждения в профилактике и преодолении отклонений в развитии и 

воспитании дошкольников.  
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4. Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу, направленную на всестороннее развитие 

личности дошкольников.  

5. Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в 

период адаптации.  

6. Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью 

подготовки детей к школьному обучению.  

7. Принимать участие в комплексной психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий.  

 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы  

1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды – 

система мер, направленных на устранение факторов негативного воздействия 

образовательной среды на развитие личности детей, а также на формирование 

социально-психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса.  

Социально-психологический мониторинг – система информационного 

сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая 

администрации, педагогическому коллективу ДОУ осуществить анализ 

воздействия традиционных и инновационных психолого-педагогических и 

педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения 

детей.  

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия 

образовательных, воспитательных, социальных программ, образовательных 

маршрутов и других составляющих образовательной среды поставленным 

развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям 

детей дошкольного возраста.  

Социально – психологическое проектирование – разработка системы 

психологопедагогических мероприятий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода 

педагогическим технологиям, эмоционального благополучия.  

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного 

процесса – система мероприятий, направленных на преодоление психолого-

педагогических проблем, возникающих у участников образовательного 

процесса в различных ситуациях; оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных 

особенностей, возможностей и склонностей.  

Психологическая помощь участникам образовательного процесса 

включает следующие виды деятельности:  

 Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, 
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разработка профилактических программ и рекомендаций участникам 

образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

 Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных 

на формирование у детей и их родителей, педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений психологической 

компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач.  

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуально-психологических особенностей детей, динамики процесса 

развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 

родителям, педагогам.  

 Выявление интересов, способностей и склонностей обучающихся для 

обеспечения наиболее полного личностного и профессионального 

самоопределения. 

 Психологическое консультирование – оказание помощи личности 

дошкольника в её самопознании, адекватной самооценке и адаптации в 

реальных жизненных условиях, формировании ценностно - мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, 

педагогов, родителей.  

 Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими 

затруднениями в освоении образовательной программы. Целью 

психологической коррекции и развития является достижение адаптации в 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей педагог-психолог руководствуется Положением 

о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования 

РФ от 22.10.1999 г. № 636.  

На индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются 

воспитанники в возрасте 3-7 лет:  

- дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы,  

- дети с трудностями в усвоении образовательных программ,  

- воспитанники с социальной дезадаптацией,  

- дети, испытывающие трудности в общении и другие.  

В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребёнка 

специалист должен рекомендовать родителям ребёнка обратиться к 
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специалистам детской поликлиники (невропатолог, психиатр) или в 

городскую ПМПК для уточнения диагноза.  

В течение учебного года педагог – психолога использует следующие 

формы работы:  

- индивидуальное обследование  

- групповое обследование - индивидуальные консультации  

- индивидуальную работу  

- непосредственную образовательную деятельность (групповую)  

- просветительская работа с родителями  

- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях  

По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог 

проводит индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста. Во вновь комплектующихся группах по запросам 

воспитателей и родителей педагогпсихолог проводит консультации по 

проблемам адаптации детей в дошкольном учреждении. 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

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 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 схеме непосредственно 
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организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. В схеме непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом 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 музыкальном зале 

или групповом помещении (в период карантина группы). 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. А также организуется на прогулке и в 

свободной самостоятельной деятельности 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице 

в форме: дежурства по центру природы, дежурства по столовой, 

дежурства по подготовке к образовательной деятельности, 

индивидуальных и групповых поручений, общего труда. 

 

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.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

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

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

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 направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное 
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социально-

эмоционального опыта 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основежизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы, 

самостоятельности, ответственности 
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Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно 

– образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

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

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо 

соблюдать следующие требования:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
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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. 

 
Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 

Младшая группа - Проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

- Показ детям примера доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

- Создание возможности участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа - Насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы.  

- Создание постоянной возможности выбора игры.  

- Помощь детям в установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

- Создание ситуаций, побуждающих детей активно применять 

свои знания и умения, направленных на развитие воли, 

поддержание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливание на поиск новых, 

творческих решений.  

- Предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач.  

- Показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

- Поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах.  

- Создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств 

активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор 

интеллекта, способностей, воли и характера.  

Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением 

разных компонентов личности: функциональных (способы организации 

деятельности и взаимодействия с людьми), операционально-
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деятельностных(умения, обеспечивающие достижения целей без помощи 

других людей) и мотивационно-потребностных – стремление к независимости 

от других людей.  

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности 

осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является характер 

общения (доброжелательность, терпение), предоставление возможности 

выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления 

стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов 

с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие 

разных компонентов самостоятельности.  

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок:  

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать 

результат;  

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер 

колец в пирамидке и др.);  

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…);  

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия.  

Ответственность – это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно-значимых обязанностей (в этом случае говорят об 

ответственном поведении или ответственном отношении к некоторым 

обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью моральных 

норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает 

не потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а 

потребностью выполнить её как можно лучше), эмоциональной 

окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только 

теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и 

саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и 

приводить его в соответствие с социальными нормами и правилами. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в группах компенсирующей направленности с ТНР.  

Содержание дошкольного образования и условия обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности определяется Адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана с учетом 

учебно-методического комплекта Примерной адаптированной основной 
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образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 

7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, проекта примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (разработана научно-

методическим центром образования, воспитания и социальной защиты детей 

и молодежи МКУ «Центр диагностики и консультирования» СУВАГ, г. 

Сургут).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развитияразработана с 

учетом учебно-методического комплекта содержания специальной 

образовательной программы «Подготовка детей к школе с задержкой 

психического развития», автор: С.Г. Шевченко. М.: ШкольнаяПресса, 2005 г., 

проекта примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(разработана научно-методическим центром образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» СУВАГ, г. Сургут).  

Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются согласно 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации») и рекомендаций Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК).  

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме МБДОУ» организован и функционирует психолого-

медикопедагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-

медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего 

периода его пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного, 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервнопсихического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ПМПк являются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута;  
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- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений 

в развитии и трудностей в обучении;  

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей;  

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

для каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей 

(законных представителей), проведение разъяснительной работы об 

особенностях психического и физического состояния и возможностях 

развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи.  

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-

графиком работы.  

Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-

медико-педагогическом обследовании и сопровождении.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации.  

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы.  

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: старший воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; 
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учитель-дефектолог; инструктор по физической культуре; музыкальные 

руководители; старшая медицинская сестра; воспитатели.  

С целью создания условий для обеспечения полноценной коррекции 

развития речи в МБДОУ функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности).  

В своей деятельности руководствуются федеральным и региональным 

законодательством об образовании, в том числе детей с ОВЗ, локальными 

нормативными актами, Уставом МБДОУ д/с № 10, договорами между МБДОУ 

д/с № 10 и родителями (законными представителями) обучающегося, между 

МБДОУ д/с№ 10 и ТПМПК (ЦТПМПК), между МБДОУ д/с № 10 и другими 

организациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия. 

Целью МБДОУ является оказание помощи детям дошкольного возраста, 

имеющим нарушения в развитии речи.  

Основными задачами являются:  

- выявление детей дошкольного возраста с нарушениями речи;  

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста;  

- предупреждение нарушений устной речи;  

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие;  

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов МБДОУ, родителей 

(законных представителей);  

- организация и проведение профилактической работы в МБДОУ по 

предупреждению нарушений речи у детей;  

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника;  

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи.  

Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется на основании ТПМПК ДОУ.  

В феврале-марте учебного года проводится обследование воспитанников 

МБДОУ. Нуждающиеся в коррекционной помощи дети, выявленные в 

результате обследования, направляются на ТПМПК ДОУ.  

Зачисление воспитанников и выпуск их после устранения речевых 

нарушений проводится на основании заключения ТПМПК ДОУ.  

Количество детей, в группе компенсирующей направленности, 

составляет 12 человек. Срок коррекционной работы с ребенком определяется 

решением ТПМПК ДОУ в соответствии с проблемой (диагнозом).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими фонетико-

фонематические нарушения речи, фонетический дефект, предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-

логопеда и воспитателей.  
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Взаимодействие специалистов осуществляется на основании модели 

взаимосвязи деятельности и направлений коррекционно-развивающей работы.  

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанникови социальными партнерами 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

 воспитание, развитие и оздоровление детей;  

 детско-родительские отношения;  

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 коррекция нарушений в развитии детей;  

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются:  

 изучение семьи;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, 

заместитель заведующей, воспитатели, учитель – логопед, медицинские 

работники). 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями Беседы с 

детьми о семье Наблюдение за 

общением родителей и детей 
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удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детскогосада.  

Знакомство с семейными 

традициями 

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  

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших)  

Дни открытых дверей  

Показ открытых занятий 

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 

педагогического 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 

 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного 

образования актуальной становится задача создания оптимальных условий для 

эффективного сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной 
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основе с целью повышения их социально-педагогической компетентности в 

условиях внедрения ФГОС ДО.  

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают 

его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами, помогающими ему решать образовательные 

задачи.  

Сотрудничество образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

образовательное пространство детского сада.  

Организовано взаимодействие с научными, культурными, 

оздоровительными и социальными учреждениями города Белгорода:  

1.Белгородским государственным историко-краеведческим музеем.  

2.Белгородским государственным музеем народной культуры.  

3. Белгородским государственным историко-художественным музеем-

диорамой «Курское направление» 

 4. Белгородским государственным театром кукол;  

5 Белгородским государственным академическим драматическим 

театром им. Щепкина,  

6. МБОУ СОШ № 20 

7. ДЮСШ № 6 

8. ГИБДД г. Белгорода  

9. Детской поликлиникой № 3.  

10. Белгородский Дворец детского творчества.  

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детствапредполагает:  

 заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением, проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности;  

 доведение информации в данном направлении до семьи 

воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях;  

 подведение итогов в конце года (совещания, конференции, 

круглые столы).  

Основные формы организации с социальными институтами:  

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивные праздники, конкурс знатоков ПДД, организация и 

проведение недель безопасности, участие в городских «Малых олимпийских 

играх» среди воспитанников ДОУ и др.  

  Коллективно-творческие мероприятия: организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества.  

  Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

родительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, 
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семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа 

ДОУ через средства массовой информации.  

 

Схема взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию Программы, 

является стратегия установления деловых и взаимовыгодных отношений со 

следующими социальными партнёрами. МБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 3 г. Белгорода» - организация обследования и прохождения 

профилактических осмотров детей. Организация профилактической работы, 

осмотра детей врачом перед профилактическими прививками. Организация 

контрольно-диагностической деятельности. Выявление и сопровождение 

соматически ослабленных детей. Углубленные медицинские осмотры, 

медицинский мониторинг здоровья детей, санитарно-просветительская работа 

с родителями.  

МБОУ СОШ № 20 - создание единого образовательного комплекса с 

целью успешной адаптации первоклассников к условиям и требованиям 

школы. Повышение профессиональной компетентности специалистов 

образовательных учреждений. Педагогические марафоны, семинары-

практикумы, открытые просмотры, консультации, работа с родителями.  

ТПМПК - оказание медико-социальной, психологической и 

педагогической помощи детям с проблемами в развитии, их родителям. 

Консультативная помощь педагогам и родителям.  

Белгородский государственный театр кукол, БГАДТ им. М.С. Щепкина - 

организация образовательного процесса, направленного на нравственно-

эстетическое развитие дошкольников. Пропаганда театрального искусства 

средствами кукольного театра. Развитие творческой активности детей, их 

воображения, мышления. Обогащение эмоциональной сферы детей. 

Кукольные спектакли, беседы о театре, консультативная помощь.  

ОГИБДД г. Белгорода - профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Экскурсии, занятия, выставки, викторины, проекты, конкурсы. 

Консультативная помощь педагогам и родителям. 

 

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7.1. Приоритетное направление ДОУ 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое 

развитие детей. С целью реализации установленного приоритета деятельности 

в ДОУ проводится углубленная работа по физическому развитию и 

оздоровлению дошкольников. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни.  

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  
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2. Снижение заболеваемости;  

3. Повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников;  

4. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

развития детей.  

Для реализации физического развития детей с целью расширения и 

углубления содержания образования в образовательной области «Физическое 

развитие» привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

парциальной программы «Физическая культура – дошкольникам» / Л.Д. 

Глазырина, который при наличии спортивной площадки и физкультурного 

зала, а также соответствующего детского спортивного оборудования 

позволяет решать следующие задачи:  

1. Охранять и укреплять здоровье детей с целью нормального 

функционирования всех органов и систем организма. 

2. Обеспечение полноценного физического развития детей в соответствии 

с возрастом. 

3. Развивать основные движения детей: бег, прыжки, лазание, метание. 

4. Обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребенка. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий ДОУ включает в 

себя следующие направления:  

I. Оздоровительная и профилактическая работа:  

- медицинские профилактические мероприятия,  

- организация рационального питания,  

- психолого-педагогические профилактические мероприятия,  

- медико-педагогический контроль.  

II. Содействие совершенствованию физического воспитания: 

- рациональная организация режима двигательной активности,  

- взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами,  

- развитие развивающей предметно-пространственной среды.  

III. Комплексное закаливание:  

- общеукрепляющие мероприятия (воздушные, солнечные, водные 

процедуры, физическая активность)  

Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд 

сотрудников ДОУ:  

- заведующий  

- заместитель заведующего по ХР  

- старшая медицинская сестра  

- старший воспитатель  

- педагог-психолог  

- инструктор по физкультуре  

- воспитатели  

Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и 

социальные партнеры.  
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Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические 

процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы 

закаливания: воздушные, водные, обтирание сухой рукавичкой при 

стабильном температурном режиме в группах и др.  

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора 

по физкультуре ДОУ реализуется через несколько направлений:  

I. Работа с детьми 

II. Взаимодействие с педагогами ДОУ  

III. Взаимодействие с родителями  

IV. Взаимодействие с социумом  

V. Развитие развивающей предметно-пространственной среды  

В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы 

работы. Выделяются следующие формы работы с детьми:  

- физкультурно-оздоровительные мероприятия,  

- непосредственно образовательная деятельность (занятия физической 

культурой),  

- работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах.  

Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и 

всестороннего развития ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них 

имеет свои специальные задачи, определяющие ее место в режиме дня 

дошкольного учреждения.  

Физкультурные занятия проводятся во всех возрастных группах три раза 

в неделю, при этом согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 в старших и 

подготовительных группах одно занятие проводится на улице круглогодично. 

В летний оздоровительный период физкультурные занятия во всех возрастных 

группах проводятся на свежем воздухе.  

НОД на улице чаще проводится в форме спортивных тренировок, 

подвижных игр, игр с элементами спорта, зимой – ходьба на лыжах, катание 

на санках, скольжение по ледяным дорожкам.  

Планирование и организация занятий физической культурой строится на 

основе следующих принципов:  

1. Учет принципа интеграции образовательных областей (реализуется 

через включение в комплекс ОРУ, в подвижные игры задания на закрепление 

знаний и умений, полученных детьми ранее из других образовательных 

областей; организуются совместные музыкально-физкультурные праздники и 

досуги);  

2. Принцип комплексно-тематического планирования.  

3. Принцип личностно-ориентированного подход (реализуется через учет 

состояния здоровья детей, типов их физического развития, варьирование 

нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка).  

4. Активное использование музыкального сопровождения.  

5. Учет гендерного подхода (реализуется через дифференциацию силовой 

нагрузки, количества повторов упражнения, подбор спортивного инвентаря, 

формулирование игровых задач и оборудования (например: в процессе 
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проведения подвижных игр – девочки пчелы, мальчики – медведи, девочки – 

елочки, мальчики – лесники) и, самое главное, используется разнообразную 

мотивацию (девочки после выполнения упражнений станут – гибкие, 

стройные; мальчики – сильные, отважные).  

Работа по физическому воспитанию в режимных моментах реализуется 

через подвижные игры, проведение индивидуальной работы с детьми по 

физическому совершенствованию на прогулке, самостоятельные занятия 

детей различными видами физических упражнений, целевые прогулки, 

физкультурные досуги и праздники). 

 

7.2.Региональный компонент 

Региональный компонент Программы включен в содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 

направлен на формирование нравственно-патриотического отношения и 

чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, 

истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных 

особенностей родного края. Воспитание чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, 

будущемуБелгородской области, толерантного отношения к представителям 

других национальностей.  

Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно 

«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей Программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала.  

Для реализации регионального компонента по патриотическому 

воспитанию детей с целью расширения и углубления содержания образования 

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

привлечен образовательный и воспитательный потенциал методического 

пособия «Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!» / Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, 

Белгород: издательство ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015 г. 

Методическое пособие «Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» составлено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 

книге представлены эффективные формы организации различных видов 

познавательной деятельности детей 3-8 лет с учетом социокультурных 

особенностей и традиций Белгородской области; взаимодействия с семьями 

воспитанников по реализации парциальной программы познавательного 

развития.  

Пособие выстроено с учетом деятельностного подхода в дошкольном 

образовании; необходимости построения взаимодействия на основе 

определенного содержания, обеспечивающего передачу культурных 
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ценностей и традиций, накопление опыта, освоение компетенций, личностное 

становление ребенка; поддержания партнерских взаимоотношений с 

дошкольниками и их семьями.  

Данный раздел Программы предусматривает систематизацию материала, 

которая позволяет дошкольникам развить познавательную и деятельную 

активность к прошлому и настоящему родного края; формировать 

представления о семье, доме, улице, экологической культуре; приобщает к 

истокам народного творчества; воспитывает чувство гордости за своих 

земляков, известных людей, чувство сопричастности к этому; развитие 

патриотических чувств к родному городу, краю, Отечеству.  

Реализация регионального компонента Программы представлена в виде 

тематических модулей работы:  

Модуль 1. «Мой детский сад»  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  

Модуль 9. «Герои Белогорья»  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)»  

Основные организационные формы:  

 образовательная ситуация;  

 в свободной деятельности;  

 целевые прогулки по городу;  

 экскурсии с различной тематикой о городе;  

 праздники, развлечения, акции;  

 тематические выставки; 

 встречи с участниками исторических событий, людьми искусства;  

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

Методы и приемы:  

 беседы, рассказ воспитателя, родителей;  

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

игры;  

 проблемные ситуации;  

 проектирование;  

 конкурсы, викторины;  

 коллективно-творческие дела;  

 наблюдения;  

 целевые прогулки и экскурсии;  
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 рассматривание картин, иллюстраций.  

Планируемые результаты:  

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода; о людях, прославивших 

Белгородскую область;  

- знает государственную символику родного города;  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные 

традиции;  

- знает культурные традиции русского народа;  

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, 

узнает и называет изделия народного промысла Белгородской области 

(народная глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, элементы 

народного костюма;  

- знает представителей растительного и животного мира Белгородской 

области. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 1. Описание материально – технического обеспечения 

программы 

Важным моментом успешного осуществления воспитательно-

образовательного процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является 

создание необходимых материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в ДОУ 

Материально-техническое обеспечение программы является одним из 

важнейших условий полноценного развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям.  

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают:  

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- требования к материально-техническому обеспечению Программы.  

В ДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В учреждении созданы 

безопасные условия пребывания и жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Здание оборудовановидеонаблюдением,  автоматической пожарной 

сигнализацией и «тревожной кнопкой».  
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Первый этаж: включает медицинский блок с процедурным кабинетом, 

кабинетом медицинской сестры, изолятором; пищеблок с отдельными цехами 

для приготовления пищи;прачечная.  

Кроме того, на первом этаже размещены 4 групповых ячейки, 

включающие в себя: раздевальную, туалетную, групповую комнаты, 

отдельная спальная комната есть лишь в младшей группе № 1, а также кабинет 

заведующего, методический кабинет,  кабинеты педагога – психолога, учителя 

– логопеда, совмещенный музыкально-физкультурный зал,спелеокамера, 

кабинет заместителя заведующего по ХР, музей.  

Второй этаж: включает 4 групповых ячейки.  

Содержание пространственно-предметной среды групповых помещений 

соответствует возрастным особенностям детей и требованиям примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Создание развивающей среды в ДОУ в соответствии с современными 

требованиями позволило совершенствовать эффективность педагогического 

процесса, обеспечить доступность развивающего пространства и предоставить 

каждому ребенку возможности самостоятельного выбора деятельности.  

Участок ДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную 

площадку, тропу здоровья, огороды, фруктовый сад. Для каждой возрастной 

группы на игровых площадках размещены игровое, спортивное оборудование, 

теневые навесы.  

Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, овощехранилище, площадка для сбора мусора и 

пищевых отходов.  

Территория сада занимает достаточную площадь, что позволило иметь 

практически для каждой возрастной группы свою игровую площадку с 

теневым навесом, песочницей, разнообразными малыми игровыми и 

спортивными формами.  

Также на территории имеется спортплощадка, фитогрядки, альпийская 

горка, ягодник, огород, сад.  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в МБДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В 

детском саду имеются совмещенный музыкально-спортивный зал, 

методический кабинет, кабинеты заведующего, педагога-психолога, учителя-

логопеда.  

Групповые помещения не имеют отдельных спален (за исключением 1 

младшей группы), имеют санузлы, раздевалки.  

Предметно-развивающая среда, созданная творческими усилиями 

педагогов детского сада, соответствует индивидуальным психологическим 

особенностям ребёнка, своеобразию его эмоционально-личностного развития, 

индивидуальным интересам, предпочтениям, потребностям, возрастным и 

поло-ролевым различиям. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Дошкольное образовательное учреждение располагает современной 

материально-технической базой, включающей в себя:  

-физкультурно-оздоровительный комплекс: совмещенный музыкально-

физкультурный зал, спортивная площадка, медицинский блок, спелеокамера; 

- художественно-эстетический комплекс: музыкальный зал; галерея 

творческих работ «Наш вернисаж»; стенды с символами Российской 

Федерации, Белгородской области и города Белгорода.  

-прогулочный комплекс: прогулочные площадки, экологическая тропа.  

Предметное окружение в группах постоянно пополняется и 

совершенствуется.  

Каждый ребёнок в обновлённых условиях может найти комфортное место 

для занятий и отдыха.  

Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном 

количестве обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками и пособиями, спортивным инвентарем и другими 

необходимыми материалами.  

Оборудованы игровые и спортивные площадки для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы.  

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы.  

Все помещения МБДОУ полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности, с учетом рационального 

использования пространства.  

Обеспеченность методическими материалами обязательной части 

Программы полностью соответствуют ПООП ДО «Детство» по следующим 

направлениям:  

- организация и управление ДОО;  

- ранний возраст;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательно развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- взаимодействие с семьей.  

 

Методическое обеспечение Программы. 

1) Акулова О.В., Гурович Л.М. Как работать по программе «Детство». 

Чтение художественной литературы – СПб: Детство-Пресс, 2012.  

2) Акулова О.В., Солнцева О.В. Как работать по программе «Детство». 

Социализация. Игра – СПб: Детство-Пресс, 2012.  
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3) Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного возраста, СПб: Детство-Пресс, 2012.  

4) Авдеева Н.Н., Князева О.Л, СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС»,  

5) Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб: Детство-Пресс, 2012.  

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

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб: Детство-Пресс, 

2013.  

7) Вербенец А.М. Как работать по программе «Детство». 

«Художественное творчество» – СПб: Детство-Пресс, 2012.  

8) 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.  

9) Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Как работать по программе 

«Детство». Музыка. – СПб: Детство-Пресс, 2012.  

10) Грядкина Т.С. Как работать по программе «Детство». Физическая 

культура. – СПб: Детство-Пресс, 2012.  

11) Деркунская В.А., Как работать по программе «Детство». Здоровье. – 

СПб: Детство-Пресс, 2012.  

12) 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.  

13) 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.  

14) Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

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

СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

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

народной культуры. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000.  

16) Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись.– СПб.: Детство-Пресс, 

2004.  

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

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

18) Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. 

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

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

познавательноисследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012.  
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20) Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

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

21) Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

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

Пресс, 2009.  

22) Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемноигровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009.  

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

«Детство». Учебнометодическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А.  

24) Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

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

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

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

в природе длядошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011.  

27) Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред. А.Г. 

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

28) Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. 

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

образования, 2008.  

29) Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. 

– М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

30) Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. 

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

31) СомковаО.Н.. Как работать по программе «Детство». 

«Коммуникация» – СПб: ДетствоПресс, 2012.  

32) «Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста по программе «Детство», З.И. 

Самойлова.  

33) «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир», 

Г.И. Винникова.  

34) «Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст)», Е.Н. 

Панова.  

35) «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада», Н.А. 

Карпухина.  

36) «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада», Т.М. 

Бондаренко.  

37) «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», Д.М. Колдина.  
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38) «Группа кратковременного пребывания» (для детей раннего 

возраста), под ред. Т.М. Бабуновой.  

39) «Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного 

возраста» М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова.  

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

1) Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 

рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

Учебно-наглядные пособия. 

1) Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

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

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

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

3) Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

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

4) Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

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

5) Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое 

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

1995-2011.  

Методическое обеспечение учителя - логопеда: 

1. Агранович З.Е. «В помощь логопедам и родителям: Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников», СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

2. Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей», СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

3. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.  

4. Акименко В.М. «Исправление звукопроизношения у детей», Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008.  

5. Александрова Т.В. «Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007.  

6. Алябьева Е.А. «Грамматика для дошколят», М.: ТЦ Сфера, 2013.  

7. Алябьева Е.А. «Развитие глагольного словаря», М.: ТЦ Сфера, 2011.  

8. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика: Методическое пособие», 

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009.  

9. Бочкарева О.И. «Логопедия (подготовительная группа - разработки 

занятий)», Волгоград. «Корифей», 2007.  

10. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Наши пальчики играют», СПб.: 

Паритет, 2003.  

11. Боровцева Л.А. «Документация учителя-логопеда. Методическое 

пособие», М.: ТЦ Сфера, 2008.  
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12. Воронова А.Е. «Логоритмика для детей», М.: ТЦ Сфера, 2010.  

13. Воробьева Т.А. «Логопедические игры с мячом», СПб.: Изд. Литера, 

2009.  

14. Герасименко А.С. «Популярная логопедия. Занятия с 

дошкольниками», М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2009.  

15. Гуськова А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет (занятия 

на основе сказок)», Волгоград.: «Учитель», 2011.  

16. Гончарова В.А., Колосова Т.А. «Моторные сказки для самых 

маленьких», СПб.: Изд. КАРО, 2012.  

17. Жукова Н.С. «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи», М.: 

ЭКСМО, 2008.  

18. Журавель Н.И. «Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ 

(библиотека логопеда)», М.: ТЦ Сфера, 2008.  

19. Коноваленко В.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР (1-3 периоды)», М.: Изд. Гном и Д, 2002.  

20. Коноваленко В.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения», М.: Изд. Гном и Д, 20014.  

21. Курдвановская Н.В. «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 

лет», М.: ТЦ Сфера, 2008.  

22. Куликовская Т.А. «Забавные чистоговорки», М.: Гном, 2001. 

23. Куликовская Т.А. «Дидактический материал по лексическим темам», 

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  

24. Косинова Е.М. «Уроки логопеда. Игры для развития речи», М.: 

ЭКСМО, 2004.  

25. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения», М.: ТЦ Сфера, 2009.  

26. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения», М.: ТЦ Сфера, 2009.  

27. Микляева Н.В. «Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением», М.: Айрис, 2010.  

28. Матросова Т.А. «Организация коррекционных занятий с детьми 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями», М.: ТЦ Сфера, 2006.  

29. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

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

2008.  

30. Поваляева М.А. «Справочник логопеда», Ростов н/Д.: Феникс, 2003.  

31. Смирнова И.А. «Логопедическая диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений речи у дошкольников. Алалия, дизартрия, ОНР», 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

32. Степанова О.А. «Дошкольная логопедическая служба», М.: ТЦ Сфера, 

2008.  

33. Тимонен Е.И. «Формирование лексико-грамматических навыков на 

занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы 
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детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи», СПб ДЕТСТВО- 

ПРЕСС. 2004.  

34. Чиркина Г.В. «Основы логопедической работы с детьми», М.: АРКТИ, 

2003.  

35. Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи», М.: Просвещение , 2014.  

36. Юдина Я.Л., Захарова И.С. «Сборник логопедических упражнений. 

Старшая группа», М.: «ВАКО» 2010.  

37. Яцель О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 

конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной 

группах», М.: ГНОМ, 2012.  

Методическое обеспечение для мониторинга результатов 

коррекционной работы: 

Для организации мониторинга познавательного и речевого развития в 

группах компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями 

речи, на логопункте используются диагностические методики:  

1. Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики», СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2003.  

2. Докутович В.В. «Дневник учителя-логопеда ДОУ: планирование 

деятельности, отчетность», Волгоград: Учитель, 2013.  

3. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», М., 1998 г. Издательство 

«АРКТИ».  

4. Кирьянова Р.А. «Комплексная диагностика и ее использование 

учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи», СПб, 2004. 5. Володина В.С. «Альбом по развитию 

речи», М «РОСМЭН», 2007.  

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

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

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения исовместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих принципах:  
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают:  

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

✓ возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

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

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

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

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. 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах младшего возраста (с 2 до 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста:  

✓ разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);  
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✓ доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

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

возрастного развития;  

✓эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) -среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои 

эмоции;  

✓ гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

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

рядом);  

✓взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую;  

✓ удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, 

чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

её самыми разнообразными способами.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе 

раннего возраста учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка 

может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей.  

 

2. Режим дня 

Ранний возраст 

(детство от рождения до трех лет) 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

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

детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае,если 

адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно.  

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному 

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 

развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера-чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью.  

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 
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детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на 

сон и аппетит- малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не 

привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням.  

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит поразному, 

в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

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

градации лежат такие показатели, как:  

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- наличие интереса к предметном миру;  

- частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие.  

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

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 

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

потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в 

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

лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно 

ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

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

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития 

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 

научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада.  

 

Распорядок и режим дня 

Второй год жизни 

Режим  

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким 

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

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

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

изменения в отдельных режимных процессах, например проведение НОД в 

период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в 

зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  

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

Важное место отводится двигательной деятельности детей на открытом 

воздухе. Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные 

игры и физические упражнения продолжительностью 5-10 минут. В теплое 

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

Сон  

Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет – не менее 

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

раз – 2,5-3 часа. Начиная с раннего возраста подготовка ко снувключает не 

только туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон.  

Гигиенические условия 

Комфортной для детей второго года жизни считается температура 

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

крепится к стене в недосягаемом для ребенка месте. Необходимы ежедневная 

влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечивает чистоту всех 

помещений группы. Естественное и искусственное освещение в группе 

должно быть достаточным, равномерным и рассеянным.  

Питание  

Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития.  

На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более 

дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают 

пробовать есть самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым.  
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Гигиенические и закаливающие процедуры 

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

перегревались и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не 

сковывающей движений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. 

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

ноги. В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в 

безветренную погоду.  

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

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его 

эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических 

особенностей. В период адаптации и после перенесенных заболеваний 

закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского 

персонала.  

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 

осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально 

положительном отношении к ним ребенка.  

 

Третий год жизни 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского 

сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни 

ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние 

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

негативная реакция на посещение детского сада.  

 

Дошкольный возраст 

(детство от трех до семи лет) 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении, в группах компенсирующей 

направленности – 10-часовое. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

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

рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

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

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

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

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

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

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

скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 
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дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

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

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

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

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

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Название Сроки проведения Возрастные группы 

День знаний сентябрь старшие группы 

Осенины октябрь все группы 

День матери ноябрь все группы 

Новый год декабрь все группы 

Святки январь старшие группы 

Масленица февраль все группы 

День защитника 

Отечества 

февраль все группы 

Мамин день март все группы 

День смеха апрель все группы 

Пасхальная неделя апрель все группы 

День космонавтики апрель все группы 

Весна-красна апрель все группы 

День Победы май все группы 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 
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Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Создаётся единое пространство 

детского сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов —коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии, лаборатории и творческих мастерских, 

участка.  

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу 

передвижения ребенка. 

По всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 

Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях, но и в раздевалках. Все это способствует 

эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности.  

В некоторых помещениях детского сада могут находиться специальные 

информационно - коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства 

ребенка. Они развивают мышление, нравственно -волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Для всестороннего развития предоставляется возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие 

в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать 

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

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. 
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ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа.  

Основная образовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 10 

«Земский» г. Белгорода (далее Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

2.Используемые Примерные программы.  

Программа сформирована с учетом образовательной программы 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

Основные принципы:  

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

 воспитание, развитие и оздоровление детей;  

 детско-родительские отношения;  

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 коррекция нарушений в развитии детей;  

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Формы работы:  

1) Педагогический мониторинг  

2) Педагогическая поддержка  

3) Педагогическое образование родителей  

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ 

Приложение 1. Учебный план МБДОУ д/с № 10 

Приложение 2. Календарный учебный график МБДОУ д/с № 10 

Приложение 3. Режимы дня возрастных групп  
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Приложение 4. Схема распределения образовательной деятельности на 

учебный год  

Приложение 5. Рабочая программа воспитателей младшей группы 

общеразвивающей направленности  

Приложение 6. Рабочая программа воспитателей средней группы 

общеразвивающей направленности  

Приложение 7. Рабочая программа воспитателей старшей группы 

общеразвивающей направленности  

Приложение 8. Рабочая программа воспитателей подготовительной 

группы общеразвивающей направленности  

Приложение 9. Рабочая программа воспитателей подготовительной 

группы компенсирующей направленности 

Приложение 10. Рабочая программа воспитателей старшей группы 

компенсирующей направленности 

Приложение 10. Рабочая программа музыкального руководителя  

Приложение 11. Рабочая программа педагога-психолога  

Приложение 12. Рабочая программа учителя – логопеда 

Приложение 13. Рабочая программа инструктора по физической 

культуре  

 

 

 
 


