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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но 

одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а 

также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 

психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, 

получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию 

отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом.  



Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 

науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута 

только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные  программы психолого-

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, 

на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают 

новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для 

детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития 

детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, 

несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  

учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 



деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая  образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создается основная общеобразовательная программа  Организации. Модульный 

характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации 

на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, 

на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  



передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  



– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –

Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 с. Никольское  Белгородского района Белгородской области» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования 

и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО) и Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

            Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические      

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

           Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

           Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

            Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 года №08-249; 

            Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

            Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

            Приказом управления образования администрации Белгородского района 

от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

 Уставом МДОУ "Детский сад №3 с. Никольское". 

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 (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МДОУ №3 с. Никольское. 
      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 максимально учитывает условия и специфику деятельности МДОУ 

"Детский сад №3 с. Никольское". Учитывая включение в освоение программы 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, связанный с 

организацией коррекционной работы с дошкольниками, представлен 

адаптированными основными образовательными программами. 

       Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

     Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), 

разработана на основе УМК основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы). 
    

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 



– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели Обязательной части 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

- 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. 

         Цели Обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 



• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

Цель адаптированной образовательной программы  - создание для каждого 

ребенка с ОВЗ в детском саду возможностей для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Развитие у каждого воспитанника самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценности ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка с ОВЗ к миру. 

Задачи: 

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

• формирование предпосылок учебной деятельности; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (Консультационный центр 

МДОУ). 

 

Коррекционная работа предусматривает: 

• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ ребенка, 

преодоление затруднений в освоении Программы. 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 



взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  



7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-



эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

        Принципы Обязательной части Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 



• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

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

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

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

совок, лопатка и пр.), 

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

- двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

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

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

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

ранних ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 

1991. 



Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности 

личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность 

каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную 

направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей 

развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

       Для получения качественного образования детьми с особенностями в 

развитии в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 



- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

 

1.4. Приоритетные направления деятельности. 

Целью деятельности МДОУ является расширение спектра и совершенствование 

качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с региональными 

приоритетами развития дошкольного образования, обозначенными в «Стратегии 

развития дошкольного, общего и  дополнительного образования Белгородской 

области на 2013 – 2020 гг». На основании Стратегии и условий, созданных в 

МДОУ, основными приоритетными направлениями деятельности являются:  

1. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет вариативных 

форм дошкольного образования.  

2. Создание региональной системы психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста в условиях семейного воспитания.  

3. Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

основанных на региональных приоритетах.  

4. Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников.  

5. Увеличение охвата детей дошкольного возраста программами раннего 

изучения иностранного языка.  

В рамках реализации первого направления в детском саду функционируют 

группы кратковременного пребывания и «Центр игровой поддержки развития 

ребенка» для детей раннего и младшего дошкольного возраста, с целью 

предоставления услуг дошкольного образования детям, не посещающим 

дошкольное образовательное учреждение и удовлетворение запросов родителей 

(законных представителей) в социализации и индивидуализации детей с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей, в том числе и состояния здоровья.  

 Основные задачи группы кратковременного пребывания:  

- организация периода адаптации ребенка к детскому саду;  

- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками;  

-налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей;  

- развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления);  

- развитие основных видов деятельности;  

- подготовка детей к поступлению в детский сад. 

Основные задачи Центра игровой поддержки развития ребенка:  

- оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на 

основе организации игровой деятельности;  



- обучение родителей и специалистов ДОУ способам применения различных 

игровых средств обучения: организация на их основе развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми;  

- ознакомление родителей и специалистов ДОУ с современными видами игровых 

средств обучения;  

- активизация творческого потенциала личности ребенка; 

- гармонизация детско-родительских отношений; 

- формирование чувства защищенности, свободы, доверия к окружающему; 

- взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня компетенции по 

отношению к собственным детям. 

В рамках второго направления в МДОУ функционирует Консультативный центр 

в целях предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования.  

Основными задачами Консультационного центра являются:  

-оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста;  

-оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации 

детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования;  

-проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста;  

-проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по 

определению их готовности к обучению в школе и консультирования родителей с 

целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при поступлении в 

школу.  

       Своей главной целью коллектив детского сада считает создание 

благоприятных условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого 

воспитанника, формирования еѐ готовности к дальнейшему поступательному 

развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 

Приоритетные задачи дошкольной образовательной организации: 

Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет. 

Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой. 

Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 



Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 

Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк), с народным декоративно-

прикладным искусством Белгородского региона. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитания 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Ранний возраст (2-3 года).  

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

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

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться 

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

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм 

младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно 

развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

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

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

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

его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни 

заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также 

в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простоте и распространенные предложения, воспроизводить 



небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи 

имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

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

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

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

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

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости —он 

может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4 

лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 

года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

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

развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) —

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

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

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

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

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении 

(его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается 

определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 



меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнат 

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

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

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

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

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

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

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

встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 

Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

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

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

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул —машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка —носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами -заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни —это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение с сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 



Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 

3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

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

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

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

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред 

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

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

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

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

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

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не 

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

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

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

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как —мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

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

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

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

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

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление 

о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 



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

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

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

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только 

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

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

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

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

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами 

по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

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

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

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

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

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

появляется действие по правилу —первый необходимый элемент произвольного 

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

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

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

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

ему картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

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

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 



обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

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

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием 

осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

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

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения -формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате ит.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

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

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 



совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

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

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

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

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

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

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

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

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

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

ребёнка К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

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

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

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

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

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

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения -создание и 



воплощение замысла -начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). 

        Особенностью воспитательно-образовательной работы в ДОУ является работа 

с дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

  Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями  



Общее недоразвитие речи–это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики.  

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-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 р и 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 

постоянной помощи 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. 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, 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 детейс 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 твѐрдых 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 недостаточная сформированность фонематического слуха 

или его нарушения. Такиенарушения, где одна фонема заменяется другой, что 

ведёт к искажению смысла слова, называют фонематическим. 

3.Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в 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 недостаточная сформированность 

артикуляционной моторики или еѐ 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. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно —двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития.  

        Дошкольники с ЗПР характеризуются не соответствующим возрасту 

недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием 

личностно-деятельной основы, отставанием в речевом развитии (недостатки 

произношения,  аграмматизм, ограниченность словаря), низким уровнем речевой 

активности. Отмечаются характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность 

действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности.  Недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и 

возбудимости, несформированности произвольной  регуляции поведения, слабости 

учебной мотивации и преобладании игровой, несформированность способов 

самоконтроля. 

        Первая группа  —  задержка психического развития конституцио-

нального происхождения. Это гармонический психический и психофизический 

инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто 

рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже 

когда они уже становятся школьниками. У тих детей особенно сильно выражено 

отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней 

стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается 

большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем 



их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от 

смеха к слезам и наоборот. 

      Вторая группа  —  задержка психического развития соматогенного 

происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть  тяжелые аллергические  

заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной 

системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе 

детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения. 

     Третья группа- задержка психического развития психогенного происхож-

дения связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими 

нарушение формирования личности ребенка. Эти условия - безнадзорность, часто 

сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже 

является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. 

Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном 

развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у 

таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в 

деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому 

усилию. 

      Четвертая, группа  —  это задержка психического развития церебрально-

органического генеза. Причины —  различные патологические ситуации 

беременности и родов: родовые травмы, асфиксии,  инфекции во время 

беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания ЦНС в первые месяцы 

и годы жизни, что часто приводит к тому, что называется органическим 

инфантилизмом. Это инфантилизм, связанный с органическим повреждением 

центральной нервной системы, головного  мозга. 
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       Детский сад введен в эксплуатацию в 1978 году. МДОУ «Детский сад №3 с. 

Никольское  Белгородского района Белгородской области» расположено в глубине 

жилого микрорайона, в двухэтажном типовом здании. Ближайшее окружение – 

МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», Никольский сельский  

дом культуры. Остановка общественного транспорта (маршрутное такси 111) – 

улица Филатова  находится в 80 метрах от МДОУ. 

        Общая площадь здания равна 2831,7 квадратным метрам. Общая площадь 

территории детского сада составляет 7090 кв.м. По периметру участка детского 

сада выполнено ограждение. Территория участка имеет наружное электрическое 

освещение. Вокруг участка высажены полосой зелёные насаждения. В весенне-

летний период на всей территории детского сада высаживаются цветущие 

растения, оформляются клумбы и цветники. Озеленение территории МДОУ 

составляет 75%. За каждой возрастной группой закреплён определённый участок, 

оснащенный теневыми навесами, песочницами, скамейками и оборудованием для 

двигательной деятельности. 

        Развивающая предметно-пространственная среда учреждения оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В МДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты 

психолога и логопеда, медицинский блок, музыкальный и физкультурный зал, 

сенсорная комната, спортивная площадка на улице, участки для прогулок детей, 

групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей,  пищеблок, 

прачечная, гладильная. 

Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи воспитанников 

формируется и функционирует группа компенсирующей направленности. 

Основными задачами являются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- устранение этих нарушений; 

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

          Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 



         МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское» самостоятельно в выборе форм, 

средств и методов организации образовательной деятельности и воспитания детей 

в пределах, определенных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативные сроки освоения основной общеобразовательной программы, 

парциальных и коррекционных программ определены лицензией. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

      Основными участниками реализации программы являются: дети от 1-го до 6 

лет, родители (законные представители), педагоги. Срок освоения программы — от 

одного до пяти лет в зависимости от времени зачисления ребенка в группу. 

      Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 22 педагога: из них старший воспитатель, 

16 воспитателей и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог  (учитель-

дефектолог), инструктор по физической культуре,  2 музыкальных руководителей. 

      В МДОУ функционируют 10 групп: три группы полного дня, семь групп 

сокращѐнного дня и одна группа кратковременного пребывания. 

      Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах: 

- общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования); 

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ); 

- компенсирующей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования для детей с общим нарушением речи). 

В группы любой направленности при этом включаются воспитанники одного 

возраста: 

- вторая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет); 

- первая младшая группа (с 2 до 3 лет); 

- вторая младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет); 

- старшая группа (с 5 до 6 лет). 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

1.7.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Национально – культурные особенности: этнический состав имеет 

смешанный  характер: в большинстве  русскоязычные семьи, имеются иноязычные 

семьи. Все воспитанники обучаются на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях села.  

 

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, режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

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

Социально-демографические особенности. 

В последние годы наблюдается естественный прирост населения. Рост 

рождаемости способствует поиску путей решения проблемы охвата детей услугами 

дошкольного образования. Это привело к открытию Консультативного центра и 

Группы кратковременного пребывания в ДОУ, как вариативной формы 

дошкольного образования и наиболее оптимальной модели образовательных услуг, 

которую можно предложить родителям (законным представителям).  

Эти формы работы позволят решить насущные семейные проблемы, 

содействовать полноценному развитию ребенка – дошкольника. 

Консультационный центр позволяет семьям получить гарантированную и 

квалифицированную психолого-педагогическую поддержку. 

Группа кратковременного пребывания функционирует для детей младшего 

дошкольного возраста, с целью предоставления дошкольного образования детям  

не посещающим дошкольные образовательные организации, удовлетворения 

запросов родителей в развитии индивидуальных способностей детей, увеличение 

охвата детей поселка образованием. 

    Центра игровой поддержки развития ребенка функционирует для детей 

младшего дошкорльного возраста, с целью оказания содействия в социализации 

детей раннего дошкольного возраста на основе организации игровой деятельности. 

1.8. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 



возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

1.8.1. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками 

раннего возраста 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Раннее детство. 

К трем годам: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

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

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  



–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

1.8.2. Планируемые результаты реализации Программы с 

воспитанниками среднего возраста 

 

• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым; 

• Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них;  

• Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач; 

• Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

• Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в  

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми.  

• По предложению воспитателя может договориться со сверстником.  

• Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников.  

• Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера.  

• Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов.  

• Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог.  



• Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

• Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

• Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям.  

• Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью.  

• В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным.  

• Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков.  

• Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий.  

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

• По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире.  

• Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

• Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

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

возраст, пол.  

• Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом).  

• Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, 



рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны 

и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении 

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению.  

• Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.).  

• С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

1.8.3. Планируемые результаты реализации Программы с 

воспитанниками старшего возраста 

 

• Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели.  

• Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения.  

• Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений.  

• Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

• Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой.  

o Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  



• Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

• Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

• Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться  состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

• Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

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

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

• Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального  функционирования.  

• Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 



достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей 

в других странах мира.  

• Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, 

их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

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

на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по 

нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, 

к позитивной оценке результата взрослым. 

 

 

1.8.4. Планируемые результаты реализации Программы с 

воспитанниками на этапе завершения дошкольного образования 

 

• - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 



• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 



со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Поэтому целевые ориентиры для детей с ОВЗ 

определяются целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Оценка достижения воспитанниками с ОВЗ планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения 

Программы, оценку динамики индивидуальных достижений воспитанника. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  

с тяжелыми нарушениями речи 

Целевые ориентиры для детей с нарушениями в речевом развитии – 

достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возникновения возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе: 

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

окружающего мира; 



– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;– передает 

как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;– сопереживает персонажам 

художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  

с задержкой психического развития 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, 

снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, 

циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым 

содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и 

каждого ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению. 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

http://historich.ru/persidskaya-derjava-carya-carej/index.html


- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет;  

- овладевает основными культурными способами деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства;  

- ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

По направлению познавательное развитие:  

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира,  

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности. 

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации;  

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно- понятийного 

мышления);  

- может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности;  

- у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

 По направлению речевое развитие:  

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 



явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество;  

-  умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. По направлению 

художественно-эстетическое развитие:  

Музыкальное развитие:  

-способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;  

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством.  

По направлению физическое развитие:  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

- развита способность к способности к пространственной организации движений;  

-слухо-зрительно-моторной координации и чувства ритма;  

- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 



           Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 



1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-педагогических 



условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в Организации 

в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной организации. 

Своей главной целью коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого воспитанника, 

формирования еѐ готовности к дальнейшему поступательному развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 



Приоритетные задачи дошкольной образовательной организации: 

 Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет. 

 Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой. 

 Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 

 Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 

 Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

 Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк), с народным 

декоративно-прикладным искусством Белгородского региона. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

В части формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные 

на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учѐтом 

регионального компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

• Примерная парциальная программа «Цветной мир Белогорья» под редакцией Л. 

В. Серых,Л. В. Лавошник  (художественно-эстетическое развитие);  

• Примерная парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией 

Л. В. Серых, Г. А. Маховой (познавательное развитие); 

•  Примерной парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие). 

      Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы. 

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Срок реализации программы составляет 6 лет, при условии поступления ребѐнка с 

2-х месячного возраста. 

      Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в 

МДОУ. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 



- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

основанных на региональных приоритетах, используются следующие парциальные 

программы:  

1. «Цветной мир Белогорья» парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников (авт. коллектив Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева): Методическое 

пособие.-Белгород:…, 2015. 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 

– 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей. 

Задачи программы: 

• содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-

прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья; 

• способствовать раскрытию природы видов и жанров искусства Белогорья как 

результата творческой деятельности человека; 

• содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности и, в целом, к самому 

себе как части мироздания; 

• развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое 

восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности. 

• поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-

исполнительство-творчество». 

• обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 

культуры» Белогорья; 

• вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 

Родины; 

• способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной 

культуры, как части ее искусства Белогорья. 

2. «Здравствуй, мир Белогорья!» парциальная программа познавательного 

развития дошкольников (авт.коллектив Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, 

Ю.Н. Наседкина). Белгород: издательство ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015 г., 400 

стр.  

Цель - социально-нравственное становление дошкольников, направленное на 

развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, 



формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы Белогорья.  

Задачи:  

- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья 

как результата творческой деятельности человека; 

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во 

всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое 

восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, мастера народного на трех уровнях освоения «восприятие – 

исполнительство-творчество»; 

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 

культуры» Белогорья; 

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 

Родины; 

- способствовать формированию общей культуры м(зрителя, слушателя и т. Д.) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной 

культуры и культуры и искусства Белогорья.   

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента освоения парциальной программы "Здравствуй мир Белогорья" 

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

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

− сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

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

владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

− обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, разных 

видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в 

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

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

общества;  

− обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

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

людей;  



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

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

Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города (поселка, села);  

− владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской 

области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и 

обелискам погибших воинов;  

− проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов);  

− овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения.  

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента парциальной программы «Цветной мир Белогорья»: 

- ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре Белогорья 

как сфере материального выражения духовных ценностей; 

- сформирован художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и жанров; 

- способен воспринимать мультикультурную картину современного мира 

Белгородчины; 

- проявляет интерес к познанию мира через образы и формы изобразительного 

искусства как части культуры Белгородского края; 

- умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных и культурных традициях Белогорья; 

- проявляет инициативность и самостоятельность в решении художественно-

творческих задач в процессе изобразительной деятельности на основе 

художественных и культурных традиций Белогорья; 

- обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности;  

- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам (предпочтениям) сверстников; 

-  обладает начальными умениями применять средства художественной 

выразительности в собственной  художественно-творческой (изобразительной) 

деятельности; 

- обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ. 

  

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства «Выходи играть во двор»: 

− ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 



− способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

− ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; 

− ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия; 

− владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

− проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

      

                      

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

Образовательный процесс в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 3 с. Никольское» базируется на основе комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса, на основе 

объединения различных видов детской деятельности вокруг единой темы. Решение 

программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных моментов. 

Формы организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с 

учетом ведущей функции игровой деятельности.  

Освоение образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется очно. Нормативный срок реализации Программы 5 лет.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 



развитие», «Физическое развитие», ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей и школы.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

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

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 

подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с 

особыми потребностями. Одной теме уделяется не менее одной недели.  

 

       2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Важной частью работы педагогического коллектива по реализации ООП ДО 

является воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе 

реализации содержания каждой образовательной области решаются следующие 

воспитательные задачи: 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Компоненты 

образовательных 

областей 

Основные цели и задачи 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

- усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 



взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

-формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

- формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

-развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться; 

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо); 

- формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Формирование 

основ 

безопасности 

- формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности; 

-формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям; 

-формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

-формирование элементарных представлений о 



правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.); 

- развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с 

миром 

природы 

- ознакомление с природой и природными 

явлениями. 

- развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями; 

- формирование первичных представлений о 



природном многообразии планеты Земля; 

-формирование элементарных экологических 

представлений; 

- формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в 

природе. 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи - развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная 

литература 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

- развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

- воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

- развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование  умений в рисовании, лепке, 



аппликации, художественном труде; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать    

со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

- приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

- приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- формирование у детей начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Физическая 

культура 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; 

- повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

- обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 



формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формы работы с детьми  

Образовательный процесс условно разделен на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту —«организованная образовательная деятельность» и 

ООД);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса стоится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

образовательного процесса, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы 

с детьми.  

Организованная образовательная деятельность  

• ООД - организованная образовательная деятельность с детьми. Включает в 

себя периоды образовательной деятельности направленные на реализацию задач 

Программы по развитию интегративных качеств дошкольников и реализацию 

задач программы в Образовательных областях.  

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

 



• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;  

• викторины, сочинение загадок;  

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  



•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские  

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

• соревнования;  

• тематические досуги;  

• праздники;  

• театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы;  

• экскурсии.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов;  

•познавательное развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей  

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками;  



•познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

•художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

 

Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 



В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 



Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 



В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 



ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

пять образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 



 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 



Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  



Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и  

С.Л. Новоселовой) 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей  

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

взрослого  

Народные игры  

Игры-

эксперим

ен-

тирован

ия  

Сюжетны

е 

самодеяте

ль-ные 

игры  

Обучаю

щие 

игры  

Досуговы

е игры  

Тренинг

о-вые 

игры  

Досугов

ые игры  

Обрядов

ые игры  

-С 

природн

ы-ми 

объектам

и  

-С 

игрушка

ми  

-

Сюжетно-

отобрази-

тельные  

-

Сюжетно-

ролевые  

-

Режиссерс

-кие  

-

Театрализ

о-ванные  

-

Сюжетно

-

дидактич

ес-кие  

-

Подвижн

ые  

-

Музыкал

ьно- 

дидактич

ес-кие  

-

Учебные  

-

Интеллек-

туальные  

-Игры-

забавы, 

развлечен

ия  

-

Театрализ

о-ванные  

-

Празднич

но-

карнаваль

-ные  

-

-

Интеллек

-туальные  

-

Сенсомо-

троные  

-

Адаптивн

-ные  

-

Игрища  

-Тихие 

игры  

-Игры-

забавы  

-

Семейны

е  

-

Сезонны

е  

-

Культов

ые  



Компьюте

р-ные  

 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности подробно сформулировано в УМК основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы. 

В программе дается следующая классификация игр дошкольников: 

- сюжетно-ролевые: 

- театрализованные; 

- подвижные; 

- дидактические. 

 Сюжетно-ролевая игра 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет 

самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера действительности, 

которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые 

игры подразделяются на: 

• Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» 

(большое место уделяется кукле). 

• Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается 

труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, 

корабль). 

• Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги 

нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.) 

• Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в 

«моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену (по 

содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т. д. 

Длительность сюжетной игры: 

- в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.); 

- в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.); 

- в старшем дошкольном возрасте (от нескольких часов до дней). 

В структуре ролевой игры выделяют компоненты: 

• роли, которые исполняют дети в процессе игры; 



• игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли; 

• игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми. 

• отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, регулируется 

ход игры. 

В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок 

проходит этапы развития игровой деятельности, которые представляют собой 

предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

Первый этап – ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка – 1 год. 

Взрослый организует предметно-игровую деятельность малыша, используя 

разнообразные игрушки, предметы. 

На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется 

отобразительная игра, в которой действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного 

эффекта. Взрослый не только называет предмет, но и обращает внимание малыша 

на его целевое назначение. 

Третий этап развития игры относится к концу второго – началу третьего года 

жизни. 

Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой дети начинают 

активно отображать впечатления, полученные в повседневной жизни (баюкают 

куклу). 

Четвертый этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра. 

• Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять 

разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за куклу. 

• Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного 

литературного произведения и отображение с помощью выразительных способов 

(интонации, мимики, жестов) конкретных образов игры – игры на темы 

драматизации литературных произведений 

• Стоительно – конструктивные игры 

Строительно-конструктивные игры – разновидность творческих игр, в 

которых дети отображают окружающий предметный мир, самостоятельно возводят 

сооружения и оберегают их. 

• Творческие игры 

Творческие игры – игры, в которых проявляются образы, которые вмещают в 

себя условное превращение окружающего. 

Показатели развитого игрового интереса. 

1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и 

исполнением роли. 

2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль. 

3. Наличие любимой роли. 

4. Нежелание заканчивать игру. 

5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования) . 

6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями 

после окончания игры. 

• Дидактические игры – игры, специально создаваемые или 

приспособленные для целей обучения. 



• Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением 

заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания  

Содержательный 

(представления 

ребенка об 

окружающем мире)  

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру)  

Деятельностный 

(отражение 

отношения к 

миру в 

деятельности)  

 

Образ Я  

Семья  

Детский сад  

Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество  

Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе  

История страны, 

отраженная в 

названиях улиц, 

памятниках  

Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг)  

 

 

Любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье, дому  

Интерес к жизни 

родного края и страны  

Гордость за 

достижения своей 

страны  

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому 

прошлому  

Восхищение народным 

творчеством  

Любовь к родной 

природе, к родному 

языку  

Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде  

 

 

Труд  

Игра  

Продуктивная 

деятельность  

Музыкальная 

деятельность  

Познавательная 

деятельность  

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  



В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 



Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей 

в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  



Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), 

о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том 

числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

 

Основные цели и задачи, направления развития 



(на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области  
А) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возр. группа  Первичные 
представления 
об объектах 
окружающего 
мира  

Сенсорно
е 
развитие  

Проектная 
деятельнос
ть  

Дидактиче
ские игры  

2-я группа 
раннего 
возраста  

+  +    +  



Младшая  +  +    

Средняя  +  +  +  +  

Старшая  +  +  +  +  

 

Б) Развитие элементарных математических представлений  
Разделы реализации Программы по возрастным группам 

Возраст
ная 
группа  

Количест
во и Счет  

Величина  Форма  Ориент. в 
пространс
тве  

Ориент. 
во 
времени  

2-я 
группа 
раннего 
возраста  

+   + + +   

Младшая  +    +  + +  +  

Средняя  +  +  +  +  +  +  

Старшая  +  +  +  +  +  +  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 



образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.) 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 



Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Основны

е 

направле

ния 

работы 

Возрастн

ая 

группа  

Развитие 

словаря  

Освоение 

значений 

слов и их 

уместное 

употребле

ние в 

соответст

вии с 

контексто

м 

высказыв

ания, с 

ситуацией

, в 

которой 

происход

ит 

общение  

Воспитани

е звуковой 

культуры 

речи  

Развитие 

восприятия 

звуков 

родной 

речи и 

произноше

ния  

Формирован

ие 

грамматичес

кого строя 

речи  

-Морфология 

(изменение 

слов по 

родам, 

числам, 

падежам)  

-Синтаксис 

(освоение 

различных 

типов 

словосо-

четаний, 

предложений

)  

-Словообра-

зование  

Развитие 

связной 

речи  

-

Диалогиче

ская 

(разговорн

ая) речь  

-

Монологич

ес-кая 

(рассказыв

а-ние)  

Подготовк

а к 

обучению 

грамоте 

Формирова

ние 

элементарн

ого 

осознания 

явлений 

языка и 

речи 

(различение 

звука и 

слова, 

нахождение 

места звука 

в слове)  

2-я группа 

раннего 

возраста  

+  +  +  

 

+   +  

Младшая  +  +  + + +  

Средняя  +  +  + + +  

Старшая  +  +  + + +  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  



– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.) 



Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Реализация 
разделов в 

Рисование  Лепка  Аппликация  Конструктивно-
модельная 



программе 
Возрастная 
группа  

деятельность  

2-я группа 
раннего 
возраста  

+  +   + 

Младшая  +  +  +  +  
Средняя  +  +  +  +  

Старшая  +  +  +  +  
 

        КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

      Конструктивно-модельная деятельность организуется воспитателями и 

проводится в ходе образовательной деятельности детей в режимных моментах в 

форме создания игровых и проблемных ситуаций для развития способностей к 

конструированию у детей.  

Периодичность и длительность организации КМД по группам на текущий учебный 

год см. в Приложении 5.3  

Виды детского конструирования 

Виды детского 

конструирован

ия  

Возрастные группы  

2-я 

группа 

раннего 

возраста  

Младша

я  

Средняя  Старша

я  

Из 

строительного 

материала  

+  + +  +  

Из 

крупногабаритн

ых модулей  

   +   +  

Из бумаги   +  +  

Из природного 

материала  

  +  +  

 

Формы организации обучения конструированию 

Формы 

обучения  

Возрастные группы  

2-я 

группа 

раннего 

возраст

а  

Младшая  Средняя  Старша

я  

По образцу  +  +  +  +  

По модели     + 

По условиям  +  +  +  +  

По чертежам и   + +  



схемам  

По теме  +  +  +  +  

По замыслу    +  

Анализ 

постройки  

Взрослы

м  

Взрослым  

  

+  +  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 



различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

Основные цели и задачи, направления развития 

(на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

        Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные  Образовательные  Воспитательные  

Охрана жизни и 

укрепление 

здоровья, 

обеспечение 

нормального 

функционирования 

всех органов и и 

систем организма  

Всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма  

Повышение 

работоспособности и 

закаливание  

Формирование 

двигательных умений 

и навыков  

Развитие физических 

качеств  

Овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических 

упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного 

здоровья  

Формирование 

интереса к занятиям 

физическими 

упражнениями и 

потребности в них  

Разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, 

нравственное, 

эстетическое, 

трудовое  

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 



Дидактические  Специальные  Гигиенические  

 

Систематичность и 

последовательность  

Развивающее обучение  

Доступность  

Воспитывающее 

обучение  

Учет индивидуальных 

и возрастных 

особенностей  

Сознательность и 

активность ребенка  

Наглядность  

 

Непрерывность  

Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий  

Цикличность  

 

 

Сбалансированность 

нагрузок  

Рациональность 

чередования деятельности 

и отдыха  

Возрастная адекватность  

Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса  

Осуществление 

личностно-

ориентированного 

обучения и воспитания  

 

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядные  Словесные  Практические  

 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственна 

помощь)  

 

Объяснение, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция  

 

 

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

Проведение упражнения 

в игровой форме  

Проведение упражнения 

в соревновательной 

форме  

 

 

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

Программы.  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 



• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицируются в 

зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (развитие речи, рисование и т.д.) 

• ведущего метода и (или) совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определенных навыков и др.) 

• сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив)). 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Формы работы по образовательным областям   

Направле

ния  

развития 

и 

образова

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 



ния детей 

(далее 

образоват

ельные 

области): 

Физическ

ое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами 

• движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Двигательная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная 

• деятельность 

• Контрольно- 

• диагностическая 

• деятельность 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с 

воспитателем игра. 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая 

ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального 

выбора. 

• Проектная деятельность 

Интегративная 



• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

• характера 

• Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная 

деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

    различных 

видов театра 

Познават

ельное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра экспериментирование 

• Исследовательская 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 



• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  

деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных 

предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

Изготовление 

украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

• Экспериментирование со 

Звуками 

• Музыкально-дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

• Совместное пение 

 

 

• Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

• Создание макетов, 

коллекций и их     

оформление. 

•  Рассматривание  

эстетически      

привлекательных предметов  

• Организация выставок 

• Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

• Музыкально- 

дидактическая игра 

• Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

• Интегративная 

деятельность 

• Совместное и 

индивидуальное. 

• Музыкальное исполнение 



• Музыкальное упражнение. 

• Попевка.  Распевка 

• Двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная  сюжетная 

игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры  

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд  

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых 

в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за растениями в 

уголке живой природы и др.) 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего 

действительность 

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание 



эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников, может стать частью 

проектной деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности)  

Формирование ручных умений и навыков 

работы с разнообразным материалом, 

художественных способностей, эстетических 

чувств и нравственно волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев  

Часть проектной деятельности, направленная 

на реализацию интересов воспитанников, 

позволяющая проявить индивидуальность; 

благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

Совместные 

систематические наблюдения 

(мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или 

менее длительному и планомерному, 

активному восприятию детьми объектов и 

явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, 

обобщения 

 

Методы передачи информации, сведений и знаний. 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Основным средством выступает устное или 

печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; - поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

- скороговорки, загадки и др 

Наглядные методы: 

иллюстрация, демонстрация, 

показ 

предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др.; - связан с демонстрацией 

объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др.; - различные 

действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения: - упражнения 

(устные, графические, - 

скороговорки, стихотворения; - музыкально-

ритмические движения, этюды- - 

драматизации; - дидактические, музыкально-



двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики) и 

трудовые); - приучение; - 

технические и творческие 

действия 

дидактические и подвижные игры; - различный 

материал для продуктивной и творческой 

деятельности 

Методы эстетического 

восприятия: - побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, 

продуктивной 

художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.) - 

побуждение к 

сопереживанию - 

культурный пример - 

драматизация 

- разнообразные продукты и атрибуты 

различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, 

песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; - личный пример 

взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; - эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, 

простота, красота, правильное сочетание цвета 

и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров  

Методы проблемного 

обучения: - Проблемная 

ситуация (Возникает тогда, 

когда личный опыт ребёнка 

идет вразрез с 

действительностью) - 

Познавательное проблемное 

изложение (педагог ставит 

задачу или обозначает 

проблему и в процессе 

общения дает алгоритм 

решения) - Диалогическое 

проблемное изложение 

(педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут 

поиск решения данной 

проблемы) - Метод 

неоднозначной ситуации 

(отсутствие однозначного 

вывода или решения 

проблемы) -

Экспериментирование, 

эвристический или 

частичнопоисковый метод 

рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; - объекты и явления 

окружающего мира; - различный 

дидактический материал, - различные приборы 

и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

- оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, 

явлениями; - технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 



(дети экспериментальным 

путем знакомятся с 

различными явлениями или 

свойствами; проблема 

ставится или до, или после 

эксперимента) -

Прогнозирование 

(потенциально-реальной 

ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц) - Метод 

интеллектуального штурма 

(как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических) 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: - Игровые и 

воображаемые ситуации - 

Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как 

положительный итог, как 

утешение) - Придумывание 

сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т.д. 

- Игры-драматизации - 

Сюрпризные моменты, 

забавы, - фокусы - Элементы 

творчества и новизны - 

Юмор и шутка 

картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; - картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; - 

шаблоны, полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., - инвентарь для 

элементарных фокусов, игрушкиперсонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; - 

юморески, комиксы и др 

Коммуникативные 

методы: - Имитационный 

метод (метод подражания) - 

Беседа - Соревновательный 

метод - Командно-

соревновательный 

(бригадный) метод - 

Совместные или 

коллективные поручения - 

Метод интервьюирования - 

Метод коллективного 

творчества - Проектный 

метод - «Конвейерный» 

метод продуктивной 

деятельности (может 

выступать в качестве 

 



гендерного метода, при 

распределении частей, 

выполняемых только 

мальчиками или только 

девочками 

Методы психосенсорного 

развития: - Методы 

развития психических 

процессов (память, 

внимание, мышление, речь); 

- Методы усвоения 

сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина, звук) с 

опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

раздаточный материал (шаблоны для работы с 

контуром (для раскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и 

др.) электронные - образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); - 

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, 

светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, 

оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.); - 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях; - наглядные 

плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски); - 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные),спортивное оборудование 

 

2.3.Описание образовательной деятельности  по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей. 

 

Образовательная деятельность в МДОУ по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется посредством  реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», «Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой. Цель образовательной деятельности  по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей: 

 - раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с 

целью предупреждения вторичных отклонений; 

 - коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

 - социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в 

среду нормально развивающихся сверстников. 

В МДОУ функционирует  группа компенсирующей  и комбинированной 

направленности.  



Цель группы компенсирующей направленности: создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума 

МДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 



образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

С целью создания условий для обеспечения полноценной коррекции 

развития речи  в МДОУ функционирует логопедический пункт (далее по тексту 

логопункт). Организацию логопункта как структурного подразделения определяют 

следующие нормативно-правовые документы:  

- приложение к письму Министерства образования России от 27.06.03 №28-

51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования»;   

- письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- Устав МДОУ. 

Целью  логопедического пункта: оказание помощи детям дошкольного 

возраста (5-7 лет), имеющим нарушения в развитии  речи (первичного характера  –  

фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие 

речи), в освоении ими общеобразовательных программ. 

Основными задачами логопедического пункта МДОУ 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 МДОУ, родителей  

воспитанников (законных представителей); 

- организация и проведение профилактической работы в МДОУ 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. 

Особенности функционирования логопедического пункта МДОУ. 

Комплектование логопедического пункта осуществляется  на основании 

заключения ТПМПК.  В сентябре и в мае учебного года проводится плановое 

обследование воспитанников МДОУ. Нуждающиеся в коррекционной помощи 

дети, выявленные в результате обследования, направляются на территориальную 

психолого-медико-педагогическую  комиссию.  

    Зачисление воспитанников на логопедический пункт и выпуск их после 

устранения речевых нарушений проводится через ТПМПК в течение всего 

учебного года. 

Срок коррекционной работы с ребенком определяется решением  ТПМПК в 

соответствии с проблемой (диагнозом). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими фонетико-

фонематические  нарушения речи, предполагает четкую организацию пребывания 

детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие специалистов, осуществляется на  основании модели 

взаимосвязи деятельности и направлений коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа специалистов с воспитанниками, 

нуждающимися в психолого-педагогической помощи: 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы. 

- мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

подгрупповые(25 – 30 минут) и индивидуальные занятия(20 мин), которые 

проводятся ежедневно в соответствии с графиком работы учителя-логопеда. 

 

Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) 

        В МДОУ организован и функционирует психолого-педагогический 

консилиум (ППк),  осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на 

протяжении всего периода его пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель ППк  –  обеспечение диагностико-коррекционного психолого-



педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья 

обучающихся, воспитанников.  

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  

-  выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

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 социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 

возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 

адекватной помощи. 

     Деятельность ППк  МДОУ осуществляется в соответствии с планом-

графиком работы. Заседания ППк  МДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; 

плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал.  

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-педагогической 

службы:  

 1. Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, 

разработка рекомендаций участникам образовательного процесса по оказанию 

помощи в вопросах образования воспитанников;  

2. Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у участников образовательных отношений психолого-

педагогической компетентности, а также потребности в психолого-педагогических 

знаниях, умения и навыках их использования в интересах собственного развития и 

для решения профессиональных задач.  



3. Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении всего периода освоения основной образовательной 

программы, определение их индивидуальнопсихологических особенностей, 

выявление динамики их развития.   

4. Психологическое консультирование – оказание помощи воспитанникам в 

их 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.  

5. Психологическое сопровождение – активное психологическое 

воздействие, направленное на преодоление или компенсацию выявленных 

нарушений в психическом и личностном развитии детей, испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной программы посредством 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов и программ.  

В процессе индивидуального сопровождения воспитанников 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. 

Основными формами работы педагога-психолога с участниками 

образовательных отношений являются: 

 -психологическое обследование (индивидуальное и групповое);  

-консультации (индивидуальные и групповые); 

 -беседы; 

 -индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Основными принципами содержания коррекционной работы являются: 

Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка). 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг. 

Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума. 



Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, психолог при участии старшего воспитателя) регулярно 

проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка.  

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации адаптированной основной 

образовательной программы (адаптированной образовательной программы) для 

детей с ОВЗ, которые разработаны с учётом программ: 

• «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

• Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. Нищева; 

• Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 



образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

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

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

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель 

широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный 

подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 



Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

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

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 



Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения  

- в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 



- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

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

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

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

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

воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

Что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 



деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

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

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Так, исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется 

несколько направлений работы с детьми. Первое направление — реализация системы 

творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений.  

Методы наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих 

объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы - словесные и практические, 

нетрадиционные —целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения 

вреда в пользу, увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. Третье 

направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы — экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные — методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-родительского 

творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Традиционные 

методы — диалоговые методы и методы экспериментирования, нетрадиционные - 

методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 



Основные формы работы —организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

Педагогические технологии 

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 личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

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

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 



освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

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

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

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

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 



- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

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

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

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

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

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 

деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

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

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

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

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

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

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания 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 книгу, альбом совместный с детьми; 

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

3. Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления 

исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

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

Алгоритм действий: 

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

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

«преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в 

обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему 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), 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; 

- 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.). 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 



- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

4. Технологии «Портфолио дошкольника» Разделы портфолио: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», 

«Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше (характер, особенности, что любит, чем увлекается). 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», 

«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на 

вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Устами младенца». В разделе фиксируются интересные высказывания и 

материалы словотворчества ребенка. 

5. Информационно-коммуникативные технологии. В МДОУ «Детский сад №3 

с. Никольское» применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно  

- занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 



- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

6. Внедрение игровой технологии Воскобовича в образовательный процесс 

нашего детского сада мы рассматриваем как развивающий стимул для обновления в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО содержания основной образовательной 

программы. Для полноценной реализации задач технологии, важно, чтоб 

педагогический коллектив был знаком с её содержанием. Так у нас появилась модель 

использования технологии всеми педагогами. Воспитатели применяют 

развивающие игры и игровые пособия как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в совместной работе с детьми, через проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды групп предоставляют 

дошкольникам возможность выбора игр для самостоятельной деятельности. Учителем-

логопедом широко используются комплекты: «Чтение через игру» ; «Знаковые 

конструкторы» ; графический тренажер «Игровизор» с приложениями как в 

индивидуальной работе, так и при проведении фронтальных занятий с детьми. 

Музыкальный руководитель использует игровой комплект «Коврограф «Ларчик» 

(для реализации наглядного метода образования. Воспитателем по изобразительной 

деятельности в творческих заданиях применяются «Чудо-конструкторы» для 

создания задуманных образов из деталей игры (обведение и штриховка). Педагогом-

психологом используются практически все игры, т. к. они способствуют развитию 

психических процессов воспитанников. 

Игры и игровые пособия Воскобовича, на наш взгляд, соответствуют 

требованиям современного законодательства в области дошкольного образования: 

- игра (развивающая) способна развить личность, используя познавательные 

естественные способности ребёнка, а также его психологические и физиологические 

аспекты; 

- игры и пособия В. В. Воскобовича находят своё применение среди 

профессионалов в области педагогики и психологии, а также среди родителей; 

- используются в работе с детьми от раннего до младшего школьного возраста, в 

том числе и имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 



Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 



Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 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 пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  



 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

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 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. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

В современных условиях дошкольная образовательная организация является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

 • единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 • открытость дошкольной образовательной организации для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

 • дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социального-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 



2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3.Познакомить родителей с особой ролью семь, близких в социально-личном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 



Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 

ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Основные направления и формы работы с семьёй 



Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; 

 - посещение педагогами семей воспитанников; 

- организация дней открытых дверей в детском саду; 

- разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон; 

- стендовая информация, сайт ДОУ 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

Взрослых 

Конференции, родительские собрания, 

родительские и педагогические чтения, лекции, 

семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная 

деятельность педагогов 

родителей, детей 

- акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада;  

- семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр 

Пособия для занятий с 

ребѐнком дома 

Программа «От рождения до школы» обеспечена 

пособиями для занятий с ребенком дома — книгами 

серии «Школа 

Семи Гномов». Серия представляет собой 

комплексную систему занятий с ребенком. Для 

каждого возраста издано 12 пособий, 

охватывающих все основные образовательные 

области и направления развития ребенка. Педагоги 

дошкольных учреждений могут поддерживать 

образовательную деятельность, проводимую в 

рамках ДОО, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из 

серии «Школа Семи Гномов». 

На информационной доске для родителей 

воспитатели могут указывать те разделы пособий, 

которые следует использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 



Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение 

своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ; 

Выявление 

интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада; 

Знакомство с 

семейными традициями. 

Анкетирование 

родителей; 

Беседы с родителями; 

Беседы с детьми о 

семье; 

Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка; 

Популяризация 

лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций; 

Сплочение 

родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями; 

Психолого-

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 

Консультации; 

Дискуссии; 

Информация на сайте 

ДОУ; 

Круглые столы; 

Родительские 

собрания; 

Семинары; 

Решение проблемных 



родителей; 

Темы для 

педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  

их потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

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; 

Оформление 

совместных с детьми 

выставок; 

Совместные проекты; 

Семейные конкурсы; 

Совместные 

социально 

значимые акции; 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения деятельности ДОУ  

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерами в деле воспитания и развития дошкольников. 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами  

№ Наименование учреждения Содержание взаимодействия 

1 Никольская  модельная библиотека-

филиал № 20 МУК «ЦБ Белгородского 

района» 

Воспитание культуры 

читателя в процессе 

проводимых экскурсий, 

игровых занятий, 

тематических праздников 

2 МБУК «РИМЦ Белгородский район» 

Никольский СДК 

Выявление и поддержка 

талантливых детей, 

воспитание духовно-

нравственных, творческих 

качеств  и культуры зрителя 

в процессе проводимых 

тематических праздников 

4 МОУ «Никольская СОШ» Формирование  готовности 



воспитанников ДОУ к 

обучению в школе в 

соответствии с 

реализацией ФГОС. 

5 ГИБДД ОВД России по Белгородскому 

району 

Обучение детей правилам 

дорожного движения, 

обеспечение быстрой 

адаптации детей на улицах и 

дорогах, повышение уровня 

педагогической культуры 

родителей для усиления их 

ответственности и 

формирования сознательного 

отношения к воспитанию у 

детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

6 ТПМПК Белгородского района Оказание медико-

социальной, психолого-

педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителями (законными 

представителями) 

7 ОГАОУ ДПО «БелИРО» Организация и проведение 

обучения по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

системы образования области 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

В детском саду уделяется  должное внимание преемственности со школой. 

Преемственность между ДОО и школой - двусторонний процесс, в котором на 

дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат 

основой успешности школьного обучения.  В то же время школа, как преемник 

дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. 

МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское»»  осуществляет преемственность в 

работе с МОУ Никольская СОШ» с целью мотивационной, психологической, 

физической готовности ребенка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен  совместный план работы по 

преемственности, включающий следующие мероприятия: 



- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей старшей группы ДОУ (экскурсии в 

класс, спортивный зал, библиотеку и др.). 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В соответствии с п. 2.9 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в 

МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское» определен механизм формирования и 

принятия части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ 

разработана с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов. 

Проведено анкетирование по изучению потребностей родителей и их 

интересов для разработки части, формируемой участниками образовательных 

отношений. По результатам анкетирования деятельность МДОУ ориентирована на: 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и 

членов их семей; специфику социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие). 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, 

родной язык которых – русский. Соответственно образовательный процесс ведется 

на русском языке. Умеренный континентальный климат Белгородского района 

позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год 

в течение 3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Расположение образовательного учреждения способствует созданию условий для 

проявления активной позиции ребенка в познании природы, самостоятельного 

решения детьми проблемных ситуаций природоведческого содержания, 

экспериментирования, наблюдения, а также позволяет включать в организацию 

физкультурно-оздоровительной работы походы по туристическому маршруту. 

Взаимодействие с социумом позволяет: 

 сформировать у детей основы патриотического воспитания; 



 дать представления об этнокультурных особенностях Белгородского региона, 

его истории, достопримечательностях, познакомить с выдающимися земляками; 

 рассказать о развитии ремесел края, их особенностях; 

 познакомить с выдающимися спортсменами края; 

 памятниками архитектуры. 

 

1. Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» Л. В. Серых, Н. В. Косовой, Н. В. Яковлевой 

«Цветной мир Белогорья!» - современная парциальная программа, разработанная 

на основе интеграции изобразительного искусства с другими видами детской 

деятельности (игра, конструирование, литература, музыка, театр), с учетом 

полихудожественного подхода к образовательному процессу, опыта сотворчества (с 

педагогом, другими детьми, художником, мастером и т.д.), а также с учетом историко-

культурных традиций художественного краеведения. Методологической основой 

программы являются сложившиеся в отечественной педагогической практике 

культурно-исторический, индивидуально-дифференцированный, системный и 

деятельностный подходы к художественно-эстетическому развитию детей в 

гармонизированных условиях общественного и семейного воспитания. 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей:  

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 Белогорья».  

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья».  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».  

Модуль 8. «Белгородчина православная».  

Модуль 9. «Герои Белогорья».  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 17  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки).  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

дошкольной организации. 

2 младшая группа  

Модуль 1. «Мой детский сад»  

1.Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел» 

2.Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг другу не 

мешаем, вместе дружно мы играем» 

Взаимодействие с родителями Групповой кодекс «Правила для пап и мам»  

Разработка совместно с родителями карты «Развитие познавательных 

интересов дошкольников»  

Создание группового фотоальбома о детях группы «Вот какие малыши – 



полюбуйтесь от души!»  

Модуль 2. «Моя семья – мои корни»  

3.Образовательная ситуация «Моя семья» 

4.Образовательная ситуация «Выходной, выходной – весь день родители со 

мной!» 

5.Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов семьи «Самые 

родные, самые любимые» 

Взаимодействие с родителями Игровая встреча с мамами «Мама тоже 

маленькой была»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  

6.Мини-экскурсия с выходом за пределы дошкольной образовательной 

организации «Вместе ходим в детский сад» 

7.Образовательная ситуация «Я живу в красивом доме…» 

8.Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением детского сада» 

Модуль 4. «Природа Белогорья»  

9.Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой» 

10.Игра-экспериментирование «Вот он какой – наш белый мел» 

Взаимодействие с родителями Мастер-класс для родителей «Игры с 

природным материалом»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  

11.Образовательная ситуация «Сели звери под плетень» 

12.Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 

Проект «Во саду ли, в огороде»  

Взаимодействие с родителями Совместная с родителями викторина «Дикие 

и домашние животные»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  

13.Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа» 

14.Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрослые и дети» 

Взаимодействие с родителями Проект «Я расту помощником!»  

Взаимодействие с родителями Оформление альбома «Мир профессий и 

труда жителей Белгородской области»  

 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  

14.Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки» 

Творческая встреча с мастером глиняной игрушки  

Взаимодействие с родителями Творческая мастерская «Ярмарка мастеров-

умельцев»  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  

15.Образовательная ситуация «Князь Владимир-Красное солнышко» 

Модуль 9. «Герои Белогорья»  

16.История родного края «Белгородская крепость» 

17.Игра-моделирование «Защитники крепости Белгородской» 

18.Разновозрастное взаимодействие – Лента времени «Чудо-богатыри земли 

Белгородской» (средняя, старшая, подготовитель-ная группы)  



Взаимодействие с родителями Изготовление макета Белгородской крепости  

Разновозрастное взаимодействие Пьеса для детского спектакля «Чудо-

богатыри земли русской»(автор Т.Прокопенко)  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  

19.Встреча с детским писателем 

Проект «Ими гордится наш край»  

Взаимодействие с родителями Совместное посе  

 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты 

в городе и селе)  

20.Проект «Здания бывают разные…» 

Взаимодействие с родителями Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. 

Кострома Прохоровского района Белгородской области)  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты 

Белогорья)  

21.Проект «Родники родного края» 

22.Проект «Царь почв – чернозем – богатство Белгородской земли» 

Взаимодействие с родителями Конкурс семейных мини-энциклопедий 

«Замечательные места Белогорья»  

Старшая группа  

Модуль 1. «Мой детский сад»  

1.Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как 

помириться» 

2.Образовательная ситуация «Как мы живем в группе» 

3.Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, 

завтра» 

Взаимодействие с родителями Консультация «Особенности разработки 

исследовательских проектов»  

Взаимодействие с родителями «Создаем флаг и герб нашей группы»  

Модуль 2. «Моя семья – мои корни»  

4.Проект «История моего рода» 

Взаимодействие с родителями Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая 

семья»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  

5.Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 

6.Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным» 

7.Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области» 

8.Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем 

Белогорья» 

Взаимодействие с родителями Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу 

на улице героя!»  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  

9.Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

10.Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 

11.Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 



12.Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие)  

Взаимодействие с родителями Интерактивная тематическая папка-лэпбук 

«Природа Белогорья»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  

13.КВН «Животные Белогорья» 

14. Интегрированное занятие «Как люди заботятся о домашних животных»  

15. Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…»  

16. Образовательная ситуация «Корочанские сады – достояние Белогорья»  

Взаимодействие с родителями Конкурс социальной экологической рекламы 

«Наш мир – наша забота»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  

17. Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края»  

18. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?»  

19. Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА – кто там 

работает»  

20. Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и 

настоящем»  

Взаимодействие с родителями Мастер-классы родителей «Папа может все, 

что угодно!»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  

21. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек 

рукоделием: лоза в руках белгородского умельца»  

22. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек 

рукоделием: соломенные куклы и игрушки»  

23. Интерактивное путешествие «Город ремесел»  

Взаимодействие с родителями «Ярмарка «Белгородские забавы»  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  

24. Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский»  

Взаимодействие с родителями «Храмы родного города, поселка, села»  

Модуль 9. «Герои Белогорья»  

25. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Раевский»  

26. Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на 

Белогорье»  

27. Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?»  

Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия к памятнику героям 

Гражданской войны  

Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» 

(Памятники воинской славы)  

Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва»  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  

28. Проект «Литераторы Белгородчины – детям»  

29. Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе 

родного края»  

30. Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С.С. 



Косенкова»  

Взаимодействие с родителями Составляем литературную карту 

Белгородчины  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  

31. Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями Белгородская музейная кругосветка: 

знакомимся с музеями города/поселка  

Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический 

университет им. Шухова»  

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа)  

Проект «Вслед за магнитной стрелкой»  

Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями Семейная экскурсия «Заповедники и 

заказники Белогорья»  

 

 

2. Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л. В. Серых, Г. А. Репринцевой 

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 

деятельности, в данном случае - субъекта познания, способствует организация 

партнерской деятельности взрослого с детьми, развертывающейся как исследо-

вание вещей и явлений окружающего мира, доступное и привлекательное для 

дошкольников.  

В контексте парциальной программы познавательного развития 

«Здравствуй, мир Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется, прежде всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе ко-

торых дети знакомятся с различными аспектами окружающей действительности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевают способами 

доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения. 

Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 

1. Погружение в познавательно-игровую ситуацию. 

Основной целью данного этапа является развитие познавательной 

инициативы ребенка (любознательности).  

2. Проблемный этап. 

В ходе данного этапа дошкольники совместно с воспитателем 

формулируют проблемный вопрос и свою цель работы. 

3. Информационный этап. 



Воспитатель создает условия для освоения детьми основополагающих 

культурных форм упорядочения опыта: причинноследственных связей, 

родовидовых (классификационных), пространственных и временных отношений. 

4. Стимулирование детских вопросов. 

Целью данного этапа является развитие восприятия, мышления, речи 

(словесного анализа-рассуждения). 

5. Символизация, моделирование. 

В основе деятельности на данном этапе лежит перевод дошкольников от 

систематизации опыта на уровне практического действия к уровню символиче-

ского действия (схематизация, символизация связей и отношений менаду пред-

метами и явлениями окружающего мира). Кроме того, осуществляется расши-

рение кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственного 

практического опыта. 

6. Рефлексия. 

На данном этапе создаются условия для самооценки ребенком полученного 

продукта, который и определяется как результат обучения. Сначала самооценка 

звучит эмоционально, позже ребенок уже способен оценить соответствие 

полученного продукта замыслу деятельности, оценить успешность своего участия 

в деятельности. 

С целью становления субъектной позиции ребенка в образовательном 

процессе, первоначального овладения дошкольниками знаково-системными 

формами мышления, формирования у детей предпосылок учебной деятельности 

используются следующие методы и приемы: 

- исследовательские проекты «Во саду ли, в огороде», «Стригуновский лук 

от семи недуг», «Ими гордится наш край», «Здания бывают разные...», «Родники 

родного края», «Литераторы Белгородчины - детям», «Царь почв -чернозем - 

богатство Белгородской земли», «Во поле, во широком, уродился наш 

хлебушек», «История моего рода», «Вслед за магнитной стрелкой», «Семь чудес 

Белгородчины»; 

- опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами: «Экспе-

риментируем с водой», «Вот он какой - наш белый мел», «Сельскохозяйственный 

труд людей в Белгородской области», «Чем богата белгородская земля»; 

- коллекционирование (классификация): коллекция полезных ископаемых, 

глиняных игрушек, гербарий; 

- путешествие по карте «Животные и растения Белгородской области», 

«Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и районе», виртуальное 

путешествие по карте России «Наши соседи», «Белгородчина и города-

побратимы»; 

- путешествие по «Ленте времени»: «Мой город (поселок, село) в прошлом и 

настоящем Белогорья», «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и 

настоящем», «История детского сада», «Семьи Белогорья вчера и сегодня»: 

«Белгородская область: знаковые даты истории», «Как ухаживали за животными 

в древности и сейчас», «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: 

раньше и сегодня»; 

- экскурсии: «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

(посещение молокозавода), «Можно ли вырастить овощи зимой?» (экскурсия в 



теплицу), «Художники Белогорья о природе родного края» (экскурсия в худо-

жественную галерею), «Я живу на улице героя!» (ближайшее окружение 

детского сада); виртуальные экскурсии: «С. М. Буденный: история Красной 

Армии на Белогорье»,« ком рассказывают памятники Белогорья» (памятники 

воинской славы), музей-мастерская «Творчество художника С.С Косенкова»; 

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук): «Природа 

Белогорья», «Профессии Белогорья»; 

- реконструкции исторического прошлого: «Реконструкция 

многопоколенной сельской и городской семьи», «Как наши предки выращивали 

хлеб», «Профессии в прошлом нашего края»; 

- игра - моделирование «Защитники крепости Белгородской», «Белгородская 

кругосветка». 

Каждый из обозначенных методов и приемов, работая в целом на 

познавательное развитие дошкольников, создает наиболее благоприятные 

условия для реализации той или иной развивающей задачи: 

- исследовательские проекты - обогащение представлений и опыта детей, 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и 

отношений (представление о связях и зависимостях в неживой и живой 

природе); 

- коллекционирование (классификация) - освоение родовидовых 

(иерархических) отношений (представление о видовом разнообразии в природе, 

о видах рукотворных предметов); 

- путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира и родной стране); 

- путешествие по «Ленте времени» - освоение временных отношений 

(представления об историческом времени - от прошлого к настоящему, на при-

мерах материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.п.); 

- экскурсии - упорядочение опыта ребенка на наглядной основе, озна-

комление с рукотворным миром (изобретенные человеком механизмы, приборы, 

инструменты); 

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук) - связи и отно-

шения явлений и предметов устанавливаются как на уровне практической 

классификации, так и на уровне образно-символического, иллюстративного 

материала; 

- реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить детей 

детальными историческими сведениями. Главное - создать в воображении ре-

бенка целостные живые образы (люди с целями и особенностями их деятельно-

сти, событиями, с ними происходящими); 

- игра - моделирование - развитие у ребенка личных способов упорядочения 

собственного опыта (способов познавательной деятельности), проявления 

собственной познавательной инициативы. 

Базовыми принципами организации образовательного процесса в соот-

ветствии с парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают 

принципы: синергизма и субъектной, культуро- и природосообразности, це-

лостности и комплексности, увлекательности, активности и самостоятельности, 



творчества и продуктивности (К.В. Борчанинова, 2009), принцип гуманизма 

(Гогоберидзе А.Г., 2009). 

- Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности 

и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов 

образовательного процесса посредством создания и развития событийной 

общности детей и взрослых. 

- Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реали-

зацию субъект - субъектных отношений в образовательном процессе, утвержде-

ние и развитие субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных 

действиях к реализации ребенка в детской деятельности: организацию образо-

вательного процесса как события субъектов. 

- Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие Че-

ловечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой 

Родины. 

- Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реа-

лизации парциальной образовательной программы педагогических форм, спе-

цифических для детей дошкольного возраста. 

- Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в целом 

требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов образователь-

ного процесса. 

- Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в 

организации образовательного процесса при проектировании и создании со-

бытийной общности детей и взрослых. 

- Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориенти-

рована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и 

реализуется в увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому до-

школьнику возможность радостного и содержательного проживания детства. 

- Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

- Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения 

своих впечатлений до организации тех или иных видов детской деятельности). 

- Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество. 

- Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает 

постепенное расширение возможностей дошкольников в самореализации через 

разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми дея-

тельности. 

- Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, со-

циокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 



внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

 

 

 

3. Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н.Волошиной 

Одним из направлений деятельности МДОУ является обеспечение условий 

для здоровьесбережения и физического развития дошкольников. Для этого 

используется примерная парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор» Л.Н.Волошиной. 

 В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» 

выделено четыре самостоятельных модуля:   

Модуль 1 «Осень золотая»: тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»; 

тема №2 «Городки - игра народная»; тема №3 «Шишки, желуди, каштаны»   

Модуль 2 «Зимние забавы»: тема №1 «Мы хоккеисты»; тема №2 «Для зимы 

привычны санки»; тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи».   

Модуль 3 «Приди, весна красавица»: тема №1 «Игры родного края»; тема №2 

«Мой веселый, звонкий мяч».   

Модуль 4 «Лето красное»: тема №1 «Летающий воланчик»; тема №2 

«Веселые капельки»; тема №3 «Прыгалки, скакалки»   

В каждом занятии определено место и условия возникновения 

самостоятельной двигательной деятельности дошкольников.   

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса.   

В режиме дня содержание программы реализуется на третьем 

физкультурном занятии, которое проводится на открытом воздухе, динамических 

часах (часах подвижных игр на прогулках), самостоятельной двигательной 

деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях. 

Отбор содержания учитывает климатические особенности региона, периоды года, 

традиционные события, праздники, мероприятия. Таким образом, достигается 

интеграция содержания обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой по выбору дошкольной образовательной организации. Это 

обеспечивает целостность комплексность образовательного процесса.  

Реализация содержания программы в режиме дня  

Формы 

работы  

Виды занятий  Количество и длительность занятий 

(в мин.) в зависимости от возраста 

детей  

   3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  



Физкульту

рные 

занятия   

На открытом 

воздухе, 

сюжетноигровые   

1 раз в 

неделю  

15-20   

1 раз в 

неделю  

20-25   

1 раз в 

неделю  

25-30   

Утренняя  

разминка   

  

На открытом 

воздухе   

2 недели   

5-6   

2 недели   

6-8   

2 недели   

8-10   

в теплый период 

года   

Ежеднев

но   

Ежеднев

но   

Ежеднев

но   

Динамичес

кие часы   

  

Час подвижных игр 

на прогулке   

Ежеднев

но  15-20   

Ежеднев

но  20-25   

Ежеднев

но  25-30   

В форме игр и 

упражнений 

физкультурные 

паузы   

2-3 раза в 

неделю   

2-3 раза в 

неделю   

4-5 раз в 

неделю   

Физкульту

рные 

досуги   

  

Сюжетно-игровые   1 раз в 

неделю  

20   

1 раз в 

неделю  

20   

1 раз в 

неделю  

25-30   

Самостоят

ельна я 

двигательн

ая  

деятельнос

ть   

  

На тропе здоровья, в 

обогащенной 

предметно-

развивающей  

среде, в ситуациях: 

свободы выбора 

деятельности; 

«помоги товарищу» 

и др.   

Ежеднев

но   

Ежеднев

но   

Ежеднев

но   

Познавате

льное 

развитие   

  

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность   

1 раз в 

месяц   

Презента

ции  

программ

ы   

15-20   

1 раз в 

месяц   

Презента

ции  

программ

ы   

20-25   

1 раз в 

месяц   

Презента

ции  

программ

ы   

25-30   

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют:  

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам;  

2) требованиям правил пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей;  

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское» расположено в глубине жилого 

микрорайона, в основном это  частный жилой сектор, в двухэтажном типовом 

здании. Общая площадь здания равна 2831,7 квадратным метрам.  

Общая площадь территории детского сада составляет 7090 кв.м. По 

периметру участка детского сада выполнено ограждение. Территория участка 

имеет наружное электрическое освещение. По периметру участка высажены 

полосой зелѐные насаждения. В весенне-летний период на всей территории 

детского сада высаживаются цветущие растения, оформляются клумбы и 

цветники. Озеленение территории МДОУ составляет 75%. За каждой возрастной 

группой закреплѐн определѐнный участок, оснащенный теневыми навесами, 

песочницами, скамейками, столами и  оборудованием для развития  основных 

видов движений.  

3.1.1. Обеспеченность методическим материалом 

  
Управление в ДОО  

*   

  

Методические пособия  

  Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Младшая группа/Ред.-сост. 

А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

  Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Средняя группа/Ред.-сост. 

А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»   

*  Методические пособия  



  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. - М.: МозаикаСинтез, 2014.  

  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  

  

*   

  

Наглядно-дидактические пособия  

  Серия «Мир в картинках»:  

- «Государственные символы России»  

- «День Победы»  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

- «Великая Отечественная война в произведениях 

художников» - «Защитники Отечества»  

Серия «Расскажите детям о…»:  

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»  

- «Расскажите детям о Московском кремле»  

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»  

ОО «Познавательное развитие»  

*  Методические пособия  

  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

 

  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. – М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  



  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

*   

  

Наглядно-дидактические пособия  

  Серия «Играем в сказку»:  

- «Репка»  

- «Теремок»  

- «Три медведя»  

- «Три поросенка»  

Серия «Мир в картинках»:  

- «Авиация»  

- «Автомобильный транспорт»  

- «Арктика и Антарктика»  

- «Бытовая техника»  

- «Водный транспорт»  

- «Высоко в горах»  

- «Инструменты домашнего мастера» - «Космос»  

- «Офисная техника и оборудование»  

- «Посуда»  

- «Деревья и листья»  

- «Домашние животные»  

- «Домашние птицы»  

 



 - «Животные – домашние питомцы»  

- «Животные жарких стран»  

- «Животные средней полосы»  

- «Морские обитатели»  

- «Насекомые»  

- «Рептилии и амфибии»  

- «Овощи»  

- «Фрукты»  

- «Цветы»  

- «Ягоды лесные»  

- «Ягоды садовые»  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

- «В деревне»  

- «Кем быть?»  

- «Мой дом»  

- «Профессии»  

- «Времена года»  

- «Весна»  

- «Зима»  

- «Лето»  

- «Осень»  

- «Родная природа»  

Серия «Расскажите детям о…»:  

- «Расскажите детям о бытовых приборах»  

- «Расскажите детям о космонавтике»  

- «Расскажите детям о космосе»  

- «Расскажите детям о рабочих инструментах» - 

«Расскажите детям о транспорте»  

- «Расскажите детям о специальных машинах»  

- «Расскажите детям о хлебе»  

- «Расскажите детям о грибах»  

- «Расскажите детям о деревьях»  

- «Расскажите детям о домашних животных»  

- «Расскажите детям о домашних питомцах»  

- «Расскажите детям о животных жарких стран»  

- «Расскажите детям о лесных животных»  

- «Расскажите детям о морских обитателях»  

- «Расскажите детям о насекомых» - «Расскажите 

детям о фруктах»  

- «Расскажите детям об овощах»  

- «Расскажите детям о птицах»  

- «Расскажите детям о садовых ягодах» Серия 

«Как жили наши предки»:  



- «Как наши предки выращивали хлеб»  

- «Как наши предки открывали мир» - «Как наши 

предки шили одежду» Серия «Откуда что берется»:  

- «Мороженое»  

Картины для рассматривания  

ОО «Речевое развитие»  

  

*   Методические пособия  

 

  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.  

  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.  

  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.  

*   

  

Наглядно-дидактические пособия  

  Серия «Грамматика в картинках»:  

- «Антонимы. Глаголы»  

- «Антонимы. Прилагательные»  

- «Говори правильно»  

- «Множественное число»  

- «Многозначные слова»  

- «Один - много»  

- «Словообразование»  

- «Ударение»  

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. 

  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В.  

  Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Гербова В.В.  

  Серия «Рассказы по картинкам»:  

- «Колобок»  

- «Курочка Ряба»  

- «Репка»  

- «Теремок»  

Стенды «Город букв»  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

*   

  

Методические пособия  



  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Младшая 

группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.  

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Средняя 

группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.  

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность. Старшая 

группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.  

  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

*   

  

Наглядно-дидактические пособия  

  Серия «Мир в картинках»:  

- «Гжель»  

- «Городецкая роспись по дереву»  

- «Дымковская игрушка»  

- «Каргополь – народная игрушка»  

- «Полхов- Майдан»  

- «Филимоновская народная игрушка»  

- «Хохлома»  

- «Музыкальные инструменты» Серия «Расскажите детям 

о…»:  

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» - 

«Расскажите детям о Московском Кремле» Серия «Мир 

искусства»:  

- «Пейзаж»  

- «Портрет»  

- «Натюрморт»  

- «Животные в русской графике»  

ОО «Физическое развитие»  

*  

  

Методические пособия  

  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3- 7 лет. – М.: Мозаика-



Синтез, 2014.  

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-  

Синтез, 2014.  

*   

  

Наглядно-дидактические пособия  

  Серия «Мир в картинках»:  

- «Спортивный инвентарь»  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

- «Зимние виды спорта»  

- «Летние виды спорта»  

- «Распорядок дня»  

Серия «Расскажите детям о…»:  

- «Расскажите детям о зимних видах спорта»  

- «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» - 

«Расскажите детям об олимпийских играх» Плакаты:  

 - «Зимние виды спорта»  

- «Летние виды спорта"  

  

3.1.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания. Условия 

осуществления образовательного процесса 

Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению.  

В ДОО имеются:  

· кабинет заведующего;   

· методический кабинет;   

· кабинеты психолога и логопеда;   

·  медицинский кабинет;   

· физиопроцедурный кабинет;   

· музыкальный зал;        

- кабинет иностранного языка 

- физкультурный зал,  

-    спортивный комплекс на улице;   

·  участки для прогулок детей;   

·  цветники;   

·  групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

·  пищеблок;  



· прачечная, гладильная.   

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, 

групповую, спальную и туалетную комнаты.   

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, 

эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста.  

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое 

спортивное оборудование и инвентарь.   

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ 

имеется необходимые инструменты, в том числе музыкальные, оборудование 

для изобразительной деятельности, художественная литература по возрастам.  

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропа. Для удобства проведения занятий, повышения их 

познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в мини-

центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий обитания, 

требований ландшафтного дизайна. Имеется огород, поле, уголок лекарственных 

растений.  

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое 

пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, перекрёстков, 

пешеходных переходов, где временно устанавливаются светофоры, дорожные 

знаки. Здесь с помощью игровых транспортных средств (велосипеды, самокаты, 

роликовые коньки, машины-каталки) на занятиях и в играх дети знакомятся со 

значениями некоторых дорожных знаков и правилами движения.   

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, 

проектор, ноутбук), телевизор, видеомагнитофон с набором познавательных 

фильмов, 5 музыкальных центров, караоке, , пять  компьютеров, в каждой группе 

- магнитофоны и наборы кассет и дисков с детской музыкой и сказками.  

 Материально – техническое обеспечение программы.  

Вид помещения 

функциональное использование  

Оснащение  



Групповая комната  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим 

миром  

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством  

• Развитие элементарных 

математических представлений  

• Обучение грамоте  

• Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений  

• Сюжетно – ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

• Ознакомление с природой, труд 

в природе  

• Игровая деятельность  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дидактические игры на 

развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, 

воображения  

Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте.  

Географический глобус  

Географическая карта мира  

Карта России  

Глобус звездного неба  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий  

Магнитофон, 

аудиозаписи Детская 

мебель для 

практической 

деятельности 

Книжный уголок  

 

  

Уголок  для 

 изобразительной  детской 

деятельности  

 

  

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» и др.  

 

  

Природный уголок  

 

  

Конструкторы различных 

видов  

 

  

Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, лото.  

 

  

Развивающие игры по 

математике, логике  

 

  

Различные виды театров  



 

  

Физкультурное 

 оборудование  для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики  

 

  

Игровое оборудование В.В. 

Воскобовича  

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

  

  

Спальная мебель  

Приѐмная  

 Информационно – 

просветительская работа с родителями  

  

  

  

Информационный уголок  

Выставки детского 

творчества  

Наглядно – 

информационный материал  

 

  

Шкафчики для 

переодевания  

Методический кабинет  

• Осуществление методической 

помощи педагогам  

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

  

  

  

Библиотека 

педагогической и методической 

литературы  

Библиотека периодических 

изданий Пособия для 

образовательной деятельности  

 

  

Опыт работы педагогов  

 

  

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов  

 

  

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми  

 

  

Иллюстративный материал  

 

  

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево)  

 

  

Игрушки, муляжи  



Музыкальный зал  

• Музыкальная деятельность  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

• Занятия по хореографии  

• Занятия по ритмике  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

  

  

  

  

  

  

  

Библиотека  методической 

 литературы, сборники нот  

Шкаф  для  используемых  пособий,  

игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

Музыкальный центр  

Пианино Разнообразные 

музыкальные инструменты для 

детей  

Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями  

Различные виды театров  

 

  

Ширма для кукольного 

театра  

 

  

Детские взрослые костюмы  

 

  

Детские и хохломские 

стулья  

 

  

Мультимедийное 

оборудование  

Физкультурный зал  

• Двигательная деятельность  

• Спортивные досуги  

• Развлечения, праздники  

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

  

- спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания и 

т.д. 

- магнитофон  

 

3.2. Режим дня воспитанников. 

 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:   

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;   

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду;  

-с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОО.  

Деятельность детского сада осуществляется с 7.00 до 19.00.   

 В ДОУ функционируют:  

          7  групп сокращенного дня – 10,5 часов,  

3 группы полного дня - 12 часов,  



1 группа кратковременного пребывания - 3 часа.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Выходные дни - суббота, воскресенье.  

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются:  местные климатические и конкретные погодные условия,  

возрастные особенности детей.   В   летний период образовательная деятельность 

детей полностью выносится на прогулку.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -8  лет 

составляет 5,5 - 6  часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 

- 4 часов (продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин).  Прогулки 

организуются 2 раза в день в первую половину дня  и во вторую половину дня. При 

организации питания интервал приема пищи составляет   от 3  до 4 часов. 

Для детей 1 -1, 5 года дневной сон организуется двукратно, общей  

продолжительностью   3-3,5 часов 

Для детей от 2  до 8  лет дневной сон   организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа.  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

  

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Ста

ршая 

группа  

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема   

От 10 до 50 

мин  

От 10 до 

50 мин  

От 

10 до 50 

мин  

Самостоятельные 

игры в 1-й половине  

дня    

20 мин  15 мин  15 

мин  

Подготовка к 

прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

От 60 мин 

до 1ч.30 м.  

От 60 мин 

до1ч 30 мин.  

От 

60 мин до 

1ч.40м.  

Самостоятельные 

игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня   

40 мин  30 мин  30 

мин  

Подготовка к 

прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

От 40 мин  От 40 мин  От 

40 мин  

Игры перед уходом 

домой   

От 15 мин  

до 50 мин  

От 15 мин  

до 50 мин  

От 

15 мин  до 

50 мин  

На самостоятельную деятельность детей 3-6 лет отводиться не менее 3-4 

часов.  



Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1 до 2 лет – не более 8 минут, для детей от 2 до 3 лет – 

не более 10 минут,  для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

соответственно, а в старшей - 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

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 должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня.  

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена   с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-6  лет в 

организованных формах оздоровительно –  воспитательной деятельности 

составляет от  6 -  8 часов в неделю.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 1 до 3 лет организуется не реже 2 раз в неделю, для детей  

от 3  до 6  лет организуются не менее 3  раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию составляет:  

-         в группе раннего возраста – 10 мин.,  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

Один раз в неделю для детей 5 - 6 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприятных 

погодных условий,  при отсутствии у детей медицинских противопоказаний.  

Режим дня воспитанников представлен в Приложении №4.  

Учебный план представлен в Приложении №1.  

Календарный учебный график представлен в Приложении №2.  

Схема  распределения  непосредственно-образовательной деятельности 

представлена в Приложении №3.  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание данного подраздела ООП тесно связано с организацией в ДОО 

культурно-досуговой деятельности — важной части системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния 



на образование и развитие ребенка и основывается на традициях конкретной 

ДОО. Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, 

физического, социального развития и активного отдыха воспитанников. 

Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение ребѐнком мира 

культуры. Побудительным моментом для нее являются культурные потребности 

личности: в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, 

туризме, различного рода игровых занятиях. При этом досуговая деятельность 

является результатом свободного выбора занятий и продиктована «внутренней» 

необходимостью всех участников образовательных отношений.   

В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в 

различных формах:   

• праздники и развлечения различной тематики;   

• выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;   

• спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);   творческие проекты, 

площадки, мастерские и пр.   

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, другими специалистами) совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО.  

В основе планирования культурно-досуговых мероприятий лежит 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в ДОО 

(Приложение №5) и календарный учебный график (Приложение №2).  

Особенности годового комплексно-тематического планирования.  

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явления м нравственной жизни ребенка   



• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Комплексно-тематическое планирование в летний оздоровительный период 

представлено в Приложении №6.  

 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения 

к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 



 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада  создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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; 



2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В группах созданы различные центры активности:   

• Игровой центр.   

• Центр познавательной активности.  

• Центр художественно-изобразительной деятельности.  

• Центр конструктивной деятельности.  

• Центр «Здравствуй, книжка».  

• Центр двигательной активности.  

• Центр патриотического воспитания.  

• Центр ОБЖ.  

• Центр настольно-печатных и развивающих игр  Лаборатория.  

• Уголок уединения.   



Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями, игрушками и методической литературой.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства.  

  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности.  

  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Особенности 

организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.   

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 



экспериментирования и пр.). Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития проектной деятельности.  

  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности.  

 

3.5. Дополнительный раздел 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах- 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта 

  дошкольного образования»; 

- Уставом ДОО; 

- Лицензией ДОО.  

Дошкольное учреждение работает ежедневно с 7.00 до 19.00 (с 17.30 до 19.00 

функционирует группа полного пребывания) 

Детский сад  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

№ Содержание Возрастные группы 
Групп

а 

ранне

го 

возрас

та 

Младш

ая 

г

руппа 

Средняя 

группа 

Стар

шая группа 

1 Количество 

возрастных групп 
1 1 1 1 

2 Начало 

 учебного года 
01.09.2019г. 

3 Окончание 

учебного года 
31.08.2020г. 

4 Образователь

ная деятельность 

(НОД) 

С 01.09.2019г по 31.05.2020г. 

5 Продолжитель

ность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

6 Продолжитель

ность 

образовательной 

деятельности 

36 недель 

7 Режим работы 

ДОУ 
07.00 – 19.00 

8 Новогодние 

каникулы 
С 27 декабря по 10 января 

9 Летний 

оздоровительный 

период 

С 1.06. по 31.08.2020г. 

Непрерывная образовательная деятельность 

№ НОД Возрастные группы 
Гру

ппа 

раннего 

возраста 

М

ладшая 

г

руппа 

Сре

дняя 

группа 

Стар

шая группа 

1 Начало НОД 9.0

0 

9

.00 

9.0

0 

9.00 



2 Окончание 

НОД 
9.3

0 

9

.40 

9.5

0 

10.0

0 

3 Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

занятий / кол-во 

минут) 

10/

1час 40 

мин 

1

0/2 

часа 30 

мин 

10/

3 часа 20 

мин 

 

13/5 

часов 25 

мин 

 

4. Регламентиро

вание 

образовательного 

процесса на один 

день 

2 

занятия по 

10 мин 

2 

занятия 

по 15 

мин 

2 

занятия по 

20 мин 

2-3 

занятия по 

20-25 мин 

5 Регламентиро

вание 

образовательного 

процесса на неделю 

10 

образовате

льных 

ситуаций 

1

0 

образова

тельных 

ситуаци

й 

10 

образовате

льных 

ситуаций 

13 

образователь

ных 

ситуаций 

6 Перерыв 

между НОД 
Не менее 10 минут 

Реализация приоритетных направлений: познавательное, 

физическое, художественно-эстетическое развитие 
Программа «Цветной 

мир Белогорья» 
 0,5 

раз в 

месяц 

0,5р

аз в месяц 

и в ходе 

совместной 

деятельнос

ти 

0,5 

раз в месяц и 

в ходе 

совместной 

деятельност

и 
Программа 

«Здравствуй, мир 

Белдогорья» 

  0,5р

аз в месяц 

и в ходе 

совместной 

деятельнос

ти 

0,5 

раз в месяц и 

в ходе 

совместной 

деятельност

и 
Программа «Выходи 

играть во двор!» 
 4 

раза в 

месяц 

4 

раза в 

месяц 

4 

раза в 

месяц 

Организация мониторинга 
Сроки проведения 

педагогического мониторинга 
1-я неделя октября 

 

4-я неделя апреля 
Социологический и 

психолого-педагогический 

мониторинг 

удовлетворенности качеством 

деятельности ДОУ 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Анализ заболеваемости Ежемесячно 

Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятия Гру

ппа 

раннего 

М

ладшая 

Сре

дняя 

группа 

Стар

шая группа 



возраста 

1 Родительские 

собрания 

1 

собрание в 

квартал 

1 

собрани

е в 

квартал 

1 

собрание в 

квартал 

1 

собрание в 

квартал 

2 Дни здоровья 1 

раз в 

квартал 

1 

раз в 

квартал 

1 

раз в 

квартал 

1 раз 

в квартал 

3 Дни 

открытых дверей 
1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний. Физкультурное 

развлечение «В здоровом теле, здоровый 

дух».  

Октябрь Осенние развлечения.   

День здоровья 

Ноябрь Педагогические мероприятия 

посвящённые «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники.  

Январь  Тематический вечер «Новогодняя 

сказка». 

День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия 

посвящённые «Дню защитников 

Отечества» 

Март Фольклорный праздник «Пришла 

Масленица с блинами»  

Утренники к Международному 

женскому дню. 

Апрель Развлечение «Весна пришла».  

Май Музыкальное развлечение «День 

смеха». 

День открытых дверей. 

День здоровья. 

Июнь Педагогические мероприятия 

посвященные «Дню Победы» 

Июль Спортивные праздники посвященные 

«Дню защиты детей» 

Август Праздник посвященный «Дню семьи, 

любви и верности» 

День здоровья 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями 

как участниками образовательного процесса 

Сентябрь- май Физкультурные праздники, 



развлечения, досуги, дни здоровья 

Сентябрь-май Музыкально-художественные 

праздники, развлечения 

Сентябрь –май Итоговые мероприятия, досуги  в 

соответствии с тематическим 

планированием 

В течении года  Выставки детских творческих работ 

по изо в группах 

Октябрь  Конкурс «Чудесница осень» 

Декабрь Конкурс новогодних букетов и 

композиций "Зимняя фантазия" 

Январь  Конкурс «Я – исследователь» 

Январь  Смотр-конкурс снежных фигур 

«Снежная сказка» 

Март  Конкурс театральных постановок 

«Эта чудо – сказка» 

Апрель Конкурс рисунков «Пасхальное 

чудо» 

По плану УО  Конкурс «Зебрята» 

Конкурс «Зеленый огонек» 

Праздничные дни 

Праздничные 
(выходные дни) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - 

Новогодние праздники, Рождество 

Христово; 

23 февраля - День защитника 

Отечества;  

8 марта – Международный женский 

день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России.  

4 ноября – День народного единства 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-технические условия для реализации парциальной 

программы «Цветной мир Белогорья», «Здравствуй, мир Белогорья». 

1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья». 

Содержание парциальной программы представлено в  методическом пособии 

Здравствуй, мир Белогорья. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Л. В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко  и др. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 400 с. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 



может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс 

совместного использования участниками образовательного процесса 

информационного, содержательного, технологического компонентов единого 

информационного образовательного пространства для определения и 

формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей его 

развития в процессе обучения, воспитания, общения. Информационное 

сопровождение программы содержит электронное методическое пособие для 

воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. 
В электронном методическом пособии содержится информационное 

обеспечение для реализации программы воспитателями, специализированные 

консультации для родителей и педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей, включает задания и упражнения для 

развития познавательного интереса, ситуационные задачи сравнения, анализа, 

синтеза. 

3.2. Материально-техническое сопровождение программы 

Для реализации программы необходимо оборудование для сюжетноролевых 

игр, дидактические куклы Белогор и Белогорочка. 

3.3. Методическое обеспечение программы 

1. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 
парциальная программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. 

Наседкина, Белгород: типография ООО «Графит», 2017 г., 252 стр. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Примерная парциальная программа «Цветной мир Белогорья» под редакцией Л. В. 

Серых,Л. В. Лавошник и др.,  – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 110 с. ; 

- Под информационной поддержкой мы понимаем системный процесс 

совместного использования участниками образовательного процесса 

информационного, содержательного, технологического компонентов единого 

информационного образовательного пространства для определения и 

формирования личностных интересов ребенка, целей, возможностей и путей его 

развития в процессе обучения, воспитания, общения. Информационное 

сопровождение программы «Цветной мир Белогорья» содержит электронное 

методическое пособие для воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. В 

электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение для 

реализации программы воспитателями, специализированные консультации для 

родителей и педагогов. Рабочая тетрадь «Цветной мир Белогорья» разработана с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей, включает задания и 

упражнения для развития художественного творчества.   



-   

-  Материально-техническое сопровождение программы  

-   

- Для эффективности проведения образовательного процесса необходимо иметь в 

наличии: 

-  1. Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр).  

- 2. Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями (народные песни 

Белогорья).  

- 3. Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских художников.  

- 4. Альбомы художественных произведений родного края.  

- 5. Художественная литература с иллюстрациями.  

- 6. Изделия народных мастеров Белогорья. 

-  7. Скульптуры малых форм (фотографии).  

- 8. Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений.  

- 9. Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья.  

- 10.  Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края.  

- 11. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки).  

- 12. Природный, бросовый материал.  

-   

- Методическое сопровождение программы  

-   Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья!»: 

парциальная программа / Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова,  А.Б. Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. Яковлева. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 184 с. 

 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы 

физического развития «Выходи играть во двор».   

- Предметно-игровая зона (физкультурно-оздоровительная), в состав которой 

входит спортивная площадка.   

- Мелкие игровые зоны – городошная площадка, для подвижных игр.   

- Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся 

между собой по содержанию, пространственному решению. Способом такого 

решения - «дорожка движения». Она включает: объекты для лазания, подлезания; 

препятствия для прыжков в длину, высоту; объекты для развития координации 

движения; атрибуты для развития мелкой сенсорики; объекты для бега, в том 

числе челночного; оборудование для метания.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Модуль   Компоненты материально-технической базы  



«Осень золотая»   

  

Спортивный зал*   

Спортивная площадка   

Городошная площадка   

«Дорожка 

движения» 

(«Мишени», 

«Солнечная 

полянка», «Змейка»,  

«Ручеек», «Бабочка»,  

«Болото», «Дубовый 

лист»,  

«Солнце и 

Луна»,  

«Шляпа», 

«Дерево с 

дуплом»)   

  

Городошные фигуры, 

биты, кегли, обручи, 

маски для подвижных 

игр, «доска желания», 

«мешочки 

индивидуальных 

заданий», канат, игровой 

тоннель «труба».   

Мелкий раздаточный 

материал: шишки, 

желуди, каштаны, 

веревочки, разноцветные 

камешки, 12 небольших 

палочек, разноцветные 

ленты.  Игровые 

атрибуты: колечко,  

музыкальный 

инструмент рожок, 

лапти (2 шт.), мешочки, 

барьеры.    

«Зимние забавы»   

  

Лыжня   

Горка   

Ледяная дорожка   

Спортивная площадка   

Прогулочные площадки   

Дорожка движения»  

(«Снежная крепость»,  

«Снеговики», 

«Мишени»,  

«Снежный лабиринт»,  

«Улитка», деревья с 

мишенями, зимние  

олимпийские символы, 

снежные фигуры и 

постройки)   

Лыжи, санки, 

волейбольная сетка, 

маленькие мячи,  

обручи, эстафетная 

палочка,  

корзина, гимнастические 

палки, «доска желания»,  

«мешочки 

индивидуальных 

заданий»   

Мелкий раздаточный 

материал: ориентиры  

(флажки, кегли), 

веревочки  Игровые 

атрибуты:  

большое ведро, 

маленькие ведра, 

замороженные  

цветные фигурки 

разного размера и цвета, 

колокольчик   



«Приди, Весна Красна»   

  

Спортивный зал*   

Спортивная площадка   

Прогулочные площадки   

«Дорожка движения»  

(«Солнечная полянка»,  

«Змейка», «Горка», 

«Лес»,  

«Ручеек», «Дубовый 

лист»,  

Мячи разного размера, 

кегли, обручи, 

волейбольная сетка, 

корзины,  

баскетбольная корзина,  

«доска желания», 

«мешочки 

индивидуальных 

заданий», теннисные 

ракетки и мячи   

«Лето красное»  

 

 «Мишени», «Бусы», 

«Ворота»; 

Центр развития 

основных движений: 

«Волшебное дерево»,  

Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

прогулочные площадки: 

«Дорожка здоровья», 

«Змейка», «Бабочка», 

«Ручеек» 

Игровые атрибуты: 

маски и шапочки для 

подвижных игр. 

Ракетки, воланы, мячи, 

гимнастические палки, 

скакалки, обручи, кегли. 

Мелкий раздаточный 

материал: ленточки, 

мешочки и др. 

 

Методическое обеспечение парциальной программы физического развития 

«Выходи играть во двор». 

 Выходи играть во двор: парциальная программа/ Л.Н. Волошина и др. 

Белгород: издательство Бел РИПК, 2015г. – стр.  

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

4.1. Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад   №3 с. Никольское  Белгородского района Белгородской области» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС ДО) и Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15).  



Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:   

• Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;   

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;   

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля  

2014 года №08-249;   

• Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;   

• Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;   

• Приказом управления образования администрации Белгородского района 

от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования;  Уставом МДОУ 

"Детский сад №3 с. Никольское".  

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  (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в образовательной деятельности МДОУ №3 с. Никольское.  

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 максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МДОУ "Детский сад №3 с. Никольское". Учитывая включение в освоение 

программы детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, раздел, 

связанный с организацией коррекционной работы с дошкольниками, 

представлен адаптированными основными образовательными программами.  

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  Обязательная часть программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие), разработана на основе УМК основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы).   

    В части формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учѐтом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность 

детей и их родителей:  

• «Цветной мир Белогорья» (парциальная программа) под редакцией Л. В. 

Серых, Н. В. Косова, Н. В. Яковлева  (художественно-эстетическое развитие);  

• «Здравствуй, мир Белогорья» (парциальная программа) под редакцией Л. 

В. Серых, Г. А. Репринцева (познавательное развитие); 

• Примерной парциальной программы  дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие).  



Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а  часть формируемая участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

Срок реализации программы составляет 6 лет, при условии поступления 

ребѐнка с 2 месячного возраста.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося 

в МДОУ. В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;   

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.   

Образовательная деятельность по Программе  осуществляется в 

группах:   

- общеразвивающей направленности (реализация образовательной 

программы дошкольного образования);   

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ).   

В группы любой направленности при этом включаются воспитанники одного 

возраста:  

-  2 группа раннего возраста (с 1до 2 года); 

-  1 младшая группа (с 2 до 3 лет); 

- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет);  

- средняя группа (с 4 до 5 лет);  

- старшая группа (с 5 до 6 лет);  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

    Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

детей, вовлечение их в образовательный процесс дошкольной образовательной 

организации. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 



• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 

• изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации деятельности в ДОО и семье; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОО; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями  (законными 

представителями) являются: 

• педагогический мониторинг; 

• педагогическая поддержка; 

• педагогическое образование родителей (законных представителей); 

• совместная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Основные направления и формы работы с семьей  

Направления 

работы  

Формы работы  

Взаимопознание и 

взаимоинформирование  

Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; 

посещение педагогами семей 

воспитанников;   

организация дней открытыхдверей в 

детском саду;   

разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон; стендовая 



информация, сайт ДОУ  

Непрерывное 

образование  

воспитывающих 

взрослых  

Конференции,  

родительские собрания, родительские 

и педагогические чтения, лекции, 

семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

Совместная 

деятельность 

педагогов родителей, 

детей  

Акции,  вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждения-  

ми культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные,  

фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии,  

праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр.  

Пособия для занятий 

с ребёнком дома  

Программа «От рождения до школы» 

обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома — книгами  

серии «Школа Семи Гномов». Серия 

представляет собой 

комплексную систему занятий с 

ребенком . Для каждого возраста издано 12 

пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления 

развития ребенка.  

Педагоги дошкольных учреждений 

могут поддерживать образовательную 

деятельность, проводимую в рамках  

ДОО, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа 

Семи Гномов». На информационной доске 

для родителей воспитатели могут 

указывать те разделы пособий, которые 



следует использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 

В дошкольной образовательной организации функционирует 

Консультационный центр и Центр игровой поддержки в целях оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования.  

Основные задачи Консультационного центра:  

- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), направленной на выявление потенциальных возможностей 

ребенка, создание психолого-педагогических условий для гармоничного 

психического и социального развития ребенка;  

- определение уровня развития ребенка, его соответствие нормативным 

показателям ведущих для данного возраста линий развития;  

- организация психолого-педагогического обследования детско-

родительского взаимодействия;  

- создание необходимого информационного и мотивационного полей 

ранней психолого-педагогической помощи, активное включение родителей 

(законных представителей) в целенаправленный развивающий процесс;  

- предоставление  родителям  (законным  представителям) 

 информации  по вопросам развития и воспитания ребенка;  

- формирование предпосылок для обучения ребенка в организациях 

дошкольного образования.  

Основные задачи Центра игровой поддержки. 

- оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на 

основе организации игровой деятельности;  

- обучение родителей и специалистов ДОУ способам применения различных 

игровых средств обучения: организация на их основе развивающих игр и игрового 

взаимодействия с детьми;  

- ознакомление родителей и специалистов ДОУ с современными видами игровых 

средств обучения;  

- активизация творческого потенциала личности ребенка; 



- гармонизация детско-родительских отношений; 

- формирование чувства защищенности, свободы, доверия к окружающему; 

- взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня компетенции по 

отношению к собственным детям. 

Для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ использованы 

коррекционные программы: 

•  «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ (ТНР), содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования (и/ или 

адаптированной образовательной программой), которая обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Возрастные особенности воспитанников  ДОО. 

В ДОО  функционирует 7 возрастных групп для детей от 2 до 6(7) лет: 

2 группа раннего возраста 1-2 года; 1 младшая группа 2-3 года;2 младшая 

группа 3-4 года, средняя группа 4-5 лет; старшая группа 5-6 лет; Образовательная 

деятельность по Программе осуществляется в группах: 

- общеразвивающей направленности (реализация образовательной 

программы дошкольного образования); 

 - комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ).  

- компенсирующей направленности (образование детей с ОВЗ) 
 

Приоритетные направления в развитии деятельности дошкольного 

учреждения 

Приоритетными направлениями деятельности МДОУ «Детский сад №3 с. 

Никольское по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования являются: 

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

числе их  эмоционального благополучия; 

• развитие каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с 

самим собой; 

• социально-нравственное становление дошкольников, направленное на 

развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, 

формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы Белогорья. 
 



 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

    Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

детей, вовлечение их в образовательный процесс дошкольной образовательной 

организации. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 

• изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации деятельности в ДОО и семье; 

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОО; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями  (законными 

представителями) являются: 

• педагогический мониторинг; 

• педагогическая поддержка; 

• педагогическое образование родителей (законных представителей); 

• совместная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы. 



Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств, желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

• он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 



людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

• ребенок способен к принятию собственных  решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности 

 

 

Краткая презентация ООП ДО размещается на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу http://www.ds3.uobr.ru   

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Приложение №1 к ООП ДО МДОУ 

 

 «Утверждаю»:____________ 

                                                                                                                                              Заведующая МДОУ  

«Детский сад №3 с. Никольское» 

                                                                                                                               Резунова О. В.  

Протокол № 2  педагогического                         

совета  от  04.09.   2019г.                                                    

                       Приказ № ___ от «___» _________20____г.  

 

Учебный план  

муниципального дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №3  с. Никольское Белгородского района  

Белгородской области» 

на 2019-2020 уч. год 

Пояснительная записка 

           Учебный план разработан  в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования»; 

http://www.ds10.uobr.ru/?


- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта 

  дошкольного образования»; 

-Уставом ДОО; 

-Лицензией ДОО.  

Учебный план МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское Белгородского 

района Белгородской области» на 2019 – 2020 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности.  Учебный план состоит из базовой и вариативной 

частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объём учебного времени на  2019 – 2020  учебный  год 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское» 

№ 

п/п 

1. 

Базовая 

часть  

2 группа 

раннего 

младшего 

возраста 

1 младшая 

группа «А»  

1 младшая 

группа «Б» 

 2 

Младша

я группа 

«А» 

2 

Младшая 

группа 

«А» 

2 

Младша

я группа 

«Б» 

Средняя 

группа 

«А» 

 

Средня

я 

группа 

«Б» 

 

Старшая  

группа 

логопед

ическая 

 

Старшая 

группа  

Длительность НОД  8 мин. 10 мин. 10 мин.  15 мин. 15 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 20-25 мин. 25 мин. 

ОО «Познавательное развитие» 

1.1 Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

(Познание 

формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

 Итого: 4 НОД в месяц, 36 в год Итого: 3 НОД в месяц; 27 в год. 

1.2 Познавательн - - - 1 1 1 1 1 1 1 



о-

исследователь

ская 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений) 

  
 Итого: 4 НОД в месяц; 36  в год. 

ОО «Речевое развитие» 

1.3 
Коммуникат

ивная 

деятельност

ь 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3-4 

  
   Итого: 4 НОД в месяц; 36  в год Итого: 12 

НОД в 

месяц; 

108 в год 

Итого: 

12-16  

НОД в 

месяц; 

108-144  в 

год 

1.4 Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

1 1 1 

Ежедневно  1 
Ежедневн

о 



  Итого: 4 НОД в месяц, 36 в год  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.5 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(Рисование) 

- 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

  
 Итого: 4 НОД в месяц; 36  в год Итого: 8 НОД в 

месяц; 72 -в год 

1.6 
Изобразитель

ная 

деятельность 

 

(Лепка) 

- 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 

  
 Итого: 4 НОД в месяц; 36  в 

год 

Итого: 2 НОД в месяц;18  в год Итого: 4 НОД в 

месяц; 36  в год 

Итого: 2 НОД в 

месяц; 18 -в год 

1.7 
Изобразитель

ная 

деятельность 

(Аппликация) 

- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
    Итого: 2 НОД в месяц;18 в год 

1.8 
Конструирова

ние 

- - - - - - 0,5 0,5 1 1 



 
       Итого: 2 НОД в 

месяц;18  в год 

Итого: 4 НОД в 

месяц; 36  в год 

ОО «Физическое развитие» 

1.9 Двигательная 

деятельность 

2 3 3 3 3 3 2 

  

2 2 
2 

  Итого: 8 в 

месяц,  72 в 

год 

Итого:12 в месяц,  108 в год Итого: 8 в месяц,  72 в год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.1

0 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 Итого: 8 НОД в месяц; 72 в год 

2.0 
Вариативная 

часть 

(модульная) 

2 группа 

раннего 

младшего 

возраста 

1 младшая 

группа «А»  

1 младшая 

группа «Б» 

 2 

Младшая 

группа 

«А» 

2 Младшая 

группа «А» 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

«А» 

Средняя 

группа 

«Б»  

Старшая 

группа А 

Старшая 

группа Б 

ОО «Познавательное развитие» 

2.1 
Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

(Познание 

формирование 

   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 



целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

Программа 

«Здравствуй 

мир Белогорья» 

Л. В. Серых, О. 

В. Лавошник,  

 
Изобразитель

ная 

деятельность 

Художественно

-эстетическое 

развитие) 

Программа 

«Цветной  мир 

Белогорья» Л. 

В. Серых, Г. А. 

Махова) 

   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 
                                                                  Итого 2 НОД в месяц/18 НОД в год 

ОО «Физическое развитие» 

2.3 
Двигательная 

деятельность  

(на прогулке) 

Л.Н.Волошина 

      1 1 1 1 



«Выходи 

играть во 

двор»  

 

                                              Итого 4 НОД в месяц/36 НОД в год 

 
ИТОГО в 

неделю: 

10/90 мин 10/100 мин 10/100 мин. 10/150мин 10/150мин 10/150мин 11/220мин 11/220м

ин 

13/325 

мин 

13/325 

мин    

15/337 

мин 

 

 

Примечание: реализация парциальных программ учитывается в объеме  учебного времени в вариативной части. 



В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1-2 года 6,5-7 3,5-4 

2-3 года  7-7,5 3-4 

3-4 года 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных 

моментах  в младшей группе 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество 

 в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная  или литературная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных 

моментах  в средней группе  

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество 

 в неделю 



Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная  или литературная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и подгруппами) ежедневно 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных 

моментах  в  старшей группе 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество 

 в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Интеллектуальный игровой тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная  или литературная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 



 

Режимные моменты Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

Модель двигательного режима 

 

 Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 



Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно 6-

8 мин. 

Ежедневно 8-

10 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

4-6 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

 

2 раза в неделю 

8 мин. 

3 раза в 

неделю 10 

мин. 

3 раза в неделю 

15 мин. 

3 раза в 

неделю 20 

мин. 

3 раза в неделю 

25 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 3 

мин. 

Ежедневно 4 

мин. 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 8 мин. 

1 раз в месяц 

по 10 мин. 

1 раз в месяц 

по 15 мин. 

1 раз в месяц 

по 20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

8-10 мин. 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 
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Годовой календарный учебный график 

МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское  Белгородского района 

Белгородской области» 

на 2019 - 2020 уч. год 

                    Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году ДОО. 

Годовой календарный учебный график разработан  в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

- Уставом ДОО; 

- Лицензией ДОО.  

               Режим работы ДОО 

Дошкольное учреждение работает ежедневно с 7.00 до 19.00.  

Детский сад  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.   

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года 31 августа. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах общеразвивающей и 

комбинированной  направленности проводится в период с 1 сентября по 31 

мая. 

 - с 27 декабря по 10 января – новогодние каникулы; 

- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период 

проводится образовательная деятельность только художественно – 

эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальная, 

спортивная, изобразительная) в форме игровых ситуаций, развлечений, 

праздников и т.д.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей от 1 до 2-х лет - не более 8 минут; 

для детей от 2 до 3-х лет - не более 15 минут; 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 10 минут; 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должен превышать 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня. Образовательная нагрузка в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей – 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 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 должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

          Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.  

Двигательная НОД проводится 3 раза в неделю. Для детей группы раннего 

возраста 2 раза в неделю. Третье занятие в старших  группах проводится во 

время прогулки на свежем воздухе.     

           Образовательный процесс организуется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС 

ДО) и Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

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

 Обязательная часть разработана с учётом содержания примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и  учебно – 

методического комплекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе выбранных участниками образовательных отношений 

программ, направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

•  «Здравствуй, мир Белогорья» (интегрированный курс) под редакцией 

Л. В. Серых, Г. А. Маховой, Е. А. Мережко (познавательное развитие); 

• «Цветной мир Белогорья» (парциальная программа) под редакцией Л. В. 

Серых, О. В. Лавошник, (художественно-эстетическое развитие) 

•  Примерной парциальной программы  дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое 

развитие). 



 Объем обязательной части Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а вариативная часть - не более 40% 

общего объема Программы. 

№ Содержание Возрастные группы 

2 группа 

раннего 

возраста 

1младшая 2 

младш

ая 

средняя старшая 

1. Количество 

возрастных групп 

1 2 3 2 2 

2. Начало учебного года 01.09.2019 

3. Окончание учебного 

года 

31.08.2020 

4. Образовательная 

деятельность (НОД) 

с 1.11.2019 по 31.05.2020 

5. Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

6. Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

36 недель 

7. Режим работы ДОО в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. График работы  с 7.00 – до 19.00. 

8. Новогодние 

каникулы 

С 27 декабря по 10 января 

9. Летний 

оздоровительный 

период 

С 1.06 по 31.08 2020г. 

                 Непрерывная образовательная деятельность 

НОД Наименование возрастной группы 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая  2 младшая  средняя старшая 

Начало НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание НОД 9.26 9.30 9.40 9.50 10.00 

Недельная образовательная 

нагрузка (кол-во занятий\ 

кол-во мин) 

10/90 мин. 10/100 

мин. 

10/150 мин. 11/220 

мин. 

13/325 мин 

-15/337 

мин. 

Регламентирование 

образовательного процесса 

на один день 

2 занятия 

по 8 мин 

2 занятия 

по 10 мин 

2 занятия по 15 

мин 

2 занятия 

по 20 мин 

3 занятия 

по 25 мин 

Перерыв между НОД не менее 10 мин 

Реализация приоритетных направлений: познавательное, физическое развитие дошкольников 

Программа «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» 

  1 раз в месяц 

занятие и в 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 



ходе 

совместной 

деятельности 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

занятие и в 

ходе 

совместно

й 

деятельнос

ти 

Программа "Выходи играть 

во двор" 

  4 раза в месяц 4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

Взаимодействие с 

социокультурными 

учреждениями 

   Экскурсии, беседы, 

акции, выставки, 

проектная деятельность 

в соответствии с планом 

взаимодействия 

Организация мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

1-я неделя октября 

4-я неделя апреля 

Анализ заболеваемости 

детей 

Ежеквартально 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятия младшая 

 

1 раз в 

квартал 

средняя старшая подготови

тельная 

Родительские собрания 1 собрание 

в квартал 

1 собрание 

в квартал 

1 собрание в 

квартал 

1 собрание 

в квартал 

1 собрание 

в квартал 

Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний. Физкультурное развлечение «В здоровом теле, 

здоровый дух».  

Музыкально-художественные праздники, развлечения 

Октябрь Осенние развлечения.  Конкурс Чудесница осень» 

Ноябрь Педагогические мероприятия посвящённые «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники. Тематический вечер «Новогодняя сказка». 

Конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя сказка» 

Январь Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

 День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия посвящённые «Дню 

защитников Отечества» 

Спортивный 

праздник 

«День 

защитников 

Отечества» 

Фольклорный праздник «Пришла Масленица с блинами» 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

Развлечение «Весна пришла». 



Апрель Музыкальное развлечение «День смеха» 

Дни открытых дверей 

День здоровья 

Май Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы» 

Выпускные вечера 

Июнь Спортивные праздники посвященные «Дню защиты детей» 

Июль Праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности» 

День здоровья 

Август Праздник «Прощание с летом» 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

Октябрь Конкурс поделок из природного материала «Чудесница осень» 

Конкурс "Я - исследователь" 

Декабрь Конкурс новогодних букетов и композиций "Зимняя фантазия" 

Январь Смотр-конкурс снежных фигур «Снежная сказка» 

Февраль Конкурс театральных постановок посвящённых 250 летию со дня 

рождения И.А. Крылова 

Апрель Шахматный конкурс  "Белая ладья" 

Конкурс рисунков «Пасхальное чудо» 

Май Конкурс чтецов "Мы помним, мы чтим" 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8 января - Новогодние праздники, Рождество 

Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 
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                                                                                                           «Утверждаю»:___________ 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

на  2019 - 2020 учебный   год 

по  основной  образовательной  программе дошкольного образования  

МДОУ «Детский сад  №3 с. Никольское Белгородского района  Белгородской области» 
 

 

Г
р

у
п

п
а
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Количество 

НОД и 

часов в 

неделю  с 

учетом 

кружков 

 

2
 г

р
у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
 

1.Игры с 

дидактическими 

материалами  

ОО «Познавательно 

развитие»  

9.00-9.08   1 

подгруппа 

9-18-9.26  2 

подгруппа 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(расширение 

ориентировки в 

окружающем)  

 ОО «Познавательное 

развитие» 

» 

8.45-8.53    1 

подгруппа 

9.03-9.11    2 

подгруппа 

1.Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.08   1 

подгруппа 

9-18-9.26  2 

подгруппа 

1.Развитие 

движений 

ОО «Физическое 

развитие» 

8.50-9.00    1 

подгруппа 

9.10-9.18    2 

подгруппа 

  

 

1.Действия со 

строительным 

материалом 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.08   1 

подгруппа 

9-18-9.26  2 

подгруппа 

10/ 90 мин. 



 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.30-15.38 

 

2.  Развитие 

движений 

ОО «Физическое 

развитие 

15.30-15.38  1 

подгруппа 

15.48-15.56  2 

подгруппа  

 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.30-15.38 

 

1.Действия с 

дидактическими 

материалами  

ОО «Познавательное 

развитие» 

15.30-15.38  1 

подгруппа 

15.48-15.56  2 

подгруппа 

2.Чтение 

художественной 

литературы  

ОО «Речевое 

развитие» 

15.30-15.38  1 

подгруппа 

15.48-15.56  2 

подгруппа  

 

1
 м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 «

А
»

 

1. Музыкальная 

деятельность  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.05-9.15 

 

2. Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.10   1 

подгруппа 

9.20-9.30   2 

подгруппа 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора/ ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.10  1 

подгруппа 

9.20-9.30  2 

подгруппа 

1. Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.10   1 

подгруппа 

9.20-9.30   2 

подгруппа 

1. Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

8.50-9.00   1 

подгруппа 

9.10-9.20   2 

подгруппа  

 
10/130 мин 

1.Коммуник-ая 

деятельность 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

ОО «Речевое 

развитие» 

15.30-15.40   1 

1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.30-15.40   1 

подгруппа 

2.Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.40  1 

подгруппа 

15.50-16.00  2 

подгруппа  

1. Музыкальная 

деятельность  

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.30-15.40 

 

2. Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.40  1 

подгруппа 

15.50-16.00  2 

подгруппа 



 

подгруппа 

15.50-16.00   2 

подгруппа 

15.50-16.00  2 

подгруппа  

 

 
1
 м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 «

Б
»
  

1. Музыкальная 

деятельность  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

8.50-9.00 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора/ ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.10  1 

подгруппа 

9.20-9.30  2 

подгруппа 

1. Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.10   1 

подгруппа 

9.20-9.30   2 

подгруппа 

1.Коммуник-ая 

деятельность 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.10   1 

подгруппа 

9.20-9.30   2 

подгруппа 

1.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.10   1 

подгруппа 

9.20-9.30   2 

подгруппа 

10/130 мин 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.30-15.40  1 

подгруппа 

15.50-16.00  2 

подгруппа  

 

2.Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.40  1 

подгруппа 

15.50-16.00  2 

подгруппа  

 

 

1. Музыкальная 

деятельность  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.45-15.55 

 

2.Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.40  1 

подгруппа 

15.50-16.00  2 

подгруппа  

 

2.Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

15.30-15.40  1 

подгруппа 

15.50-16.00  2 

подгруппа  

 

2
 

м
л

а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

«
А

»
 

1.Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

1. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование 

целостной картины 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО 

10/ 150 мин. 



 

9.00-9.15    

1. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.25-9.40 

  

 

развитие» 

9.00-9.15 

2. Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое 

развитие» 

9.25-9.40 

 

 

 

развитие» 

9.00-9.15 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.30-9.45 

 

мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.15 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.25-9.40  

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.15 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.25-9.40 

 

2
 м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 «

Б
»

 

1. Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.15 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.25-9.40 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.15 

2. Двигательная 

деятельностьх 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.25-9.40 

 

1. Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.15 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.25-9.40 

 

1. Музыкальная 

деятельность 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.15 

2.Позн-исслед. 

деятельность 

(ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.25-9.40 

 

1. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.15  

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.25-9.40 

 

10/ 150 мин. 



 

  

2
 м

л
а
д

ш
а
я

  
"

В
"

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.15  

1. Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

9.25-9.40 

 

1. Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.15 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.25-9.40 

 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.15 

2.Позн-исслед. 

деятельность 

(ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.25-9.40 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.15 

2. Музыкальная 

деятельность 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.25-9.40 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.15 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.45-10.00 

10/ 150 мин. 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 "

А
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1. Конструирование 

/ Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 9.00-9.20 

2. Музыкальная 

деятельность  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.20 

2. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

9.30-9.50 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

 ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.20 

2. Музыкальная 

деятельность  

 ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.50-10.10 

 

1. Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

9.00-9.20 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора)  

 ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00 - 9.20 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 ОО 

   11/220мин 



 

9.45-10.05 

 

9.30-9.50 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.30-9.50 

    3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие» 

15.40-16.00 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 "

Б
"

 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 9.00 – 9.20 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» 

9.45-10.05 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора)  

 ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Конструирование 

/ Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 9.30-9.50 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

 ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.20 

2. Двигательная 

деятельность 

 ОО «Физическое 

развитие» 

9.45-10.05 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.20 

2. Музыкальная 

деятельность  

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.45-10.05 

 

1. Музыкальная 

деятельность  

 ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.20 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.30-9.50 

 

11/220мин 

 

 3. Двигательная 

деятельность  

   



 

 

С
т
а
р
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а
я

  
г
р

у
п

п
а
  
А
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н

о
я

б
р
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1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

(фронтальное 

логопедическое) 

9.00.-9.20. 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.30.-9.55. 

3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

10.10-10.35  

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.35-10.00 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Конструирование 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

9.30-9.50 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

(фронтальное 

логопедическое) 

 9.00.-9.20. 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

I9.30.-9.50. 

 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие»  

10.05-10.30 

 

14/322 

мин 

 

 

 

 

       

 3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие»  

16.05-16.30  

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» (на 

прогулке) 

10.55-11.20 

 

3. Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.45-16.10 

 

 

С
т
а
р

ш
а

я
  

г
р

у
п
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ф
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р
а
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1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

2. Конструирование 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

15/337 

мин 

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

15.40.-16.00 



 

(фронтальное 

логопедическое) 

9.00.-9.20. 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.30.-9.55. 

3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

10.10-10.35  

(фронтальное 

логопедическое) 

 9.00.-9.20. 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.30.-9.50 

9.00-9.25 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.35-10.00 

 

(фронтальное 

логопедическое) 

9.00.-9.20. 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.30.-9.50. 

 

9.30-9.50 

2. . Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие»  

10.05-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие»  

16.05-16.30  

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» (на 

прогулке) 

10.55-11.20 

 

3. Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.45-16.10 

 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.45-16.10 

 

С
т
а
р

ш
а
я

  
г
р

у
п

п
а
  
А

 

(м
а
р

т
-м

а
й

) 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

(фронтальное 

логопедическое) 

9.00.-9.20. 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

ОО «Художественно-

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

(фронтальное 

логопедическое) 

9.00.-9.20. 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

(фронтальное 

логопедическое) 

9.00.-9.20. 

2. Конструирование 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

(фронтальное 

логопедическое) 

9.00.-9.20. 

2. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

(фронтальное 

логопедическое) 

9.00.-9.20. 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

15/337 

мин 

 



 

эстетическое 

развитие» 

9.30.-9.55. 

3.Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

10.10-10.35  

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.30.-9.55 

 

развитие» 

9.30.-9.55 

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

развитие» (на 

прогулке) 

10.55-11.20 

 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.30.-9.55 

 

эстетическое 

развитие» 

9.30-9.55 

3. Музыкальная 

деятельность  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

10.05-10.25 

 3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

развитие»  

16.05-16.30  

 3. Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.45-16.10 

 

 

 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  

  

1. Коммуник-ая 

деятельность 

ОО «Речевое 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.35-10.00 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Конструирование 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

9.30-9.50 

1. Музыкальная 

деятельность) 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.25  

1. Коммуник-ая 

деятельность  

ОО «Речевое 

развитие» 

9.35-10.00 -  1 

подгруппа 

10.10-10.35- 2 

подгруппа 

 

1. Позн-исслед. 

деятельность 

(Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое  

развитие» 

9.50-10.15  

 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.00-9.25 

2. Музыкальная 

деятельность) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.35-10.00  

 

 

 

 

 

 

 

      13/325 

мин 

3. Двигательная 

деятельность  

ОО «Физическое 

3. Двигательная 

деятельность 

ОО «Физическое 

3. Изобразительная 

деятельность 

(лепка /аппликация)  

  



 

развитие»  

15.30-15.55  

развитие» (на 

прогулке) 

10.50-11.15 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.45-16.10 

  

 

Восприятие художественной литературы и фольклора планируется ежедневно



Приложение №4 

 

Утверждаю: 

                                                                                        Заведующий МДОУ «Детский сад  

 №3 с. Никольское»   

________________Резунова О. В. 

                                   Протокол № 2  педагогического совета     

от «04» сентября  2019г 

                                                 Приказ № ___ от «___» ______________ 2019г.  

Режим дня   группы раннего возраста 
общеразвивающей направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на холодный период 
1 г - 1 год 6 м.  1 г. 6 мес. - 2 г.    

7.00 – 8.00  7.00 – 8.00  Прием детей, осмотр, измерение температуры, 

утренняя гимнастика, игра  

8.00 - 8.30  8.00 – 8.30  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.30 – 9.30   8.30 – 9.20  Самостоятельная деятельность  

  

       -  

8.50 – 9.05  

9.05 – 9.20  

Непрерывная  образовательная 

деятельность (по подгруппам)  

9.30 – 11.00          -  Подготовка ко сну, 1-й сон  

        -  9.20 – 11.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

        -  11.00 – 11.30  Возвращение с прогулки, игры  

11.00 – 11.30           -   Постепенный подъем, игры  

11.30 – 12.00  11.30 – 12.00  Подготовка к обеду, обед  

         -  12.00 – 15.00  Подготовка ко сну, сон  

12.00 – 14.00            -        Самостоятельная деятельность  

13.00 – 13.10  

13.10 – 13.20  

           -  

             

Подготовка и проведение игры –  1  

(по подгруппам)  

13.40 – 13.50  

13.50 -  14.00  

         -  Подготовка и проведение игры – 2  

(по подгруппам)  

14.00 – 14.30    Подготовка к полднику, полдник  



 

14.30 – 16.00          -  Подготовка ко сну, 2сон  

          -  15.00 – 15.30   Постепенный подъем, полдник  

          -  15.30 – 16.20  Самостоятельная деятельность  

16.00 – 16.20           -  Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность  

          -  15.45 -  15.55  

16.05 – 16.15  

Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

16.20 – 17.30  16.20 – 17.30  Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой.  

 

Режим дня   первой младшей группы 

(2-3 года) 
общеразвивающей направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на холодный период 

 
7.00 – 8.00  Прием детей, осмотр, измерение температуры, 

утренняя гимнастика, игра  

8.00 – 8.30  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.30 – 9.20  Самостоятельная деятельность  

8.50 – 9.05  

9.05 – 9.20  

Непрерывная  образовательная деятельность 

(по подгруппам)  

9.20 – 11.20  Подготовка к прогулке, прогулка  

11.20 – 11.45  Возвращение с прогулки, игры  

         -  Постепенный подъем, игры  

11.45 – 12.20  Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.00  Подготовка ко сну, сон  

15.00 – 15.25   Постепенный подъем, полдник  



 

15.25 – 16.25  Самостоятельная деятельность  

15.45 -  16.00 

16.00 -  16.15  

Совместная образовательная деятельность с детьми 

с учётом интеграции образовательных областей, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

16.25 – 17.30  Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой.  

 

 
                          

Режим дня   второй  младшей группы 
общеразвивающей направленности  

(12  часового пребывания) 

на холодный период 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00-9.15, 9.25-

9.40 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

9.40 – 10.00   Самостоятельная деятельность детей,  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 



 

 

                          

Режим дня второй  младшей группы 
комбинированной направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на холодный период 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.20 Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке 

16.20-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00-9.15, 9.25-

9.40 

Непрерывная образовательная деятельность, 

  коррекционная работа с детьми 

9.40 – 10.00   Самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа с детьми   



 

 

 

Режим дня второй  младшей группы 
общеразвивающей направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на холодный период 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.20 Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность 

детей, ,  подготовка к прогулке 

16.20-17.30 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой. 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00-9.15, 9.25-

9.40 

Непрерывная образовательная деятельность 



 

 

Режим дня  средней группы 
комбинированной  направленности 

(10,5 часового пребывания) 

на холодный период 

 

9.40 – 10.00   Самостоятельная деятельность детей  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.10-12.20 Возвращение с прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-16.20 Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность 

детей,  подготовка к прогулке 

16.20-17.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  непрерывной образовательной 



 

 

Режим дня  средней группы 
общеразвивающей  направленности 

(10,5 часового пребывания) 

на холодный период 

деятельности 

9.00-9.20, 9.30-

9.50 

Непрерывная образовательная деятельность, 

коррекционная работа с детьми  

9.50 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа с детьми   

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.15-12.25 Возвращение с прогулки, игры 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику  

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.20  Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, игры, самостоятельная деятельность 

детей, коррекционная работа с детьми, 

подготовка к прогулке 

16.20-17.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 



 

 

 

 

дежурство 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры,  самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00-9.20, 9.30-

9.50 

Непрерывная образовательная деятельность, 

коррекционная работа с детьми  

9.50 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа с детьми   

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.15-12.25 Возвращение с прогулки, игры 

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику  

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.20  Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, игры, самостоятельная деятельность 

детей,  подготовка к прогулке 

16.20-17.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 



 

Режим дня  старшей группы  
(компенсирующей направленности) 

(10 часового пребывания) 

на холодный период 

7.30-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00-9.20, 9.30-

9.50, 10.00-10.20 

Непрерывная образовательная деятельность, 

коррекционная работа с детьми  

10.20 – 10.30 Второй завтрак 

10.30-12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с сеткой НОД, совместная 

образовательная деятельность с детьми с 

учётом интеграции образовательных областей, 

коррекционная работа с детьми, индивидуальная 



 

 

Режим дня  старшей группы  
общеразвивающей направленности  

(12 часового пребывания) 

на холодный период 

работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00-9.20, 9.35-

10.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с сеткой НОД, совместная 

образовательная деятельность с детьми с 

учётом интеграции образовательных областей,  

16.20-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 



 

 

Режим дня  старшей группы  
общеразвивающей направленности  

(10,5 часового пребывания) 

на холодный период 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

7.00-8.20 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей, 

дежурство 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00  Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к  непрерывной образовательной 

деятельности 

9.00-9.20, 9.35-10.00 Непрерывная образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20-15.30 Подготовка к полднику 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с сеткой НОД, совместная 

образовательная деятельность с детьми  



 

 

 

Режим дня  группы раннего возраста 
общеразвивающей направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на теплый период  
 

1 г - 1 год 6 м.  1 г. 6 мес. - 2 г.    

7.30 – 8.00  7.30 – 8.00  Прием детей, осмотр, измерение температуры, 

утренняя гимнастика, игра  

8.00 - 8.30  8.00 – 8.30  Подготовка к завтраку, завтрак  

  

 8.30-9.30 

8.30 – 11.00  Подготовка к прогулке, прогулка, непрерывная 

образовательная деятельность,   

самостоятельная деятельность  

9.30 – 11.00          -  Подготовка ко сну, 1-й сон  

        -  11.00 – 11.30  Возвращение с прогулки, игры  

11.00 – 11.30           -   Постепенный подъем, игры  

11.30 – 12.00  11.30 – 12.00  Подготовка к обеду, обед  

         -  12.00 – 15.00  Подготовка ко сну, сон  

12.00 – 13.30            -        

  

Подготовка к прогулке, прогулка  

Игры – занятия 1 (по подгруппам)  

Игры – занятия 2 (по подгруппам)  

13.30 – 14.00           -  Возвращение с прогулки, водные процедуры  

14.00 – 14.30           -  Подготовка к полднику, полдник  

14.30 – 16.00          -  Подготовка ко сну, 2сон  

          -  15.00 – 15.30   Постепенный подъем, полдник  

          -  15.30 – 16.20  Самостоятельная деятельность  

16.00 – 16.20           -  Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  

          -  15.45 -  16.00  

16.00 – 16.15  

Совместная образовательная деятельность с детьми с 

учётом интеграции образовательных областей, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

16.20 – 17.30  16.20 – 17.30  Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой.  

 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 



 

Режим дня  первой младшей группы 

(2-3 года) 
общеразвивающей направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на теплый период  
 

7.30 – 8.00  Прием детей, осмотр, измерение 

температуры, утренняя гимнастика, игра  

8.00 – 8.30  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.30 – 11.10  Подготовка к прогулке, прогулка, 

непрерывная образовательная 

деятельность,   самостоятельная 

деятельность  

11.10 – 11.45  Возвращение с прогулки, игры  

11.45 – 12.20  Подготовка к обеду, обед  

12.20 – 15.30  Подготовка ко сну, сон  

15.30 – 15.55   Постепенный подъем, полдник  

15.65 – 16.25  Самостоятельная деятельность  

15.45 -  16.00  

16.00 -  16.15  

Совместная образовательная деятельность с 

детьми с учётом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке 

16.25 – 17.30  Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой.  

 

Режим дня второй  младшей группы  
комбинированной направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на теплый период 



 

 

Режим дня  второй младшей группы  
общеразвивающей направленности  

(10,5  часового пребывания) 

на теплый период 

7.00-8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

8.20-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.10 Игры, беседы с детьми,  самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность детей 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе на участке   

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду  

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 



 

 

Режим дня  второй младшей группы  
общеразвивающей направленности  

(12  часового пребывания) 

на теплый период 

7.00-8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

8.20-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.10 Игры, беседы с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность детей 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе на участке   

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду  

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 



 

 

 

 

7.00-8.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

8.20-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.10 Игры, беседы с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность детей 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе на участке   

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду  

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 



 

Режим дня  средней группы 
комбинированной направленности 

 (10,5 часового пребывания) 

на теплый период 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

детей 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

9.15-12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на 

игровой основе  на участке 

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 



 

Режим дня  средней группы 
общеразвивающей направленности 

 (10,5 часового пребывания) 

на теплый период 
 

 

Режим дня  старшей группы 
(логопедическая группа) 

 (10  часового пребывания) 

на  теплый период 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

9.15-12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), самостоятельная деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе  на участке 

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

7.30-8.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 



 

 

Режим дня  старшей группы 
(12  часового пребывания) 

на  теплый период 

9.15-12.30 Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе  на участке 

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45 -16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.15 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

9.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе  на участке 

10.30-10.45 Второй завтрак 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 



 

 

 

Приложение №5 к ООП ДО МДОУ 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование  

 Первая младшая группа  

 

 

Интегрирующая 

тема периода 
Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

 

Осень 

(2-я-3-я недели 

сентября) 

 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

 детского 

обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 -15.45 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.45 -16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-18.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 



 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине.. 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы — 

плаката с самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Домашние 

питомцы  

(4 неделя 

сентября – 1 

неделя октября) 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

 

Дикие 

животные и 

птицы» (2-3 

неделя октября ) 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью 

 

Мониторинг (4-я 

неделя октября) 

Заполнение персональных карт развития детей.   Разработка 

индивидуального 

маршрута 

развития ребенка 

Я в мире человек 

(1-я–2-я недели 

ноября) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто у 

нас  хороший?». 

Мой дом  

(3-я- 4-я неделя 

ноября ) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка  детского 

творчества. 

Наша дружная 

семья (1-2 неделя 

декабря) 

Формирование элементарных представлений о 

людях, ближайшего окружения ребенка, 

представление о доме, в  котором живешь. 

 

Новогодний 

праздник 

(3 — 4-я неделя 

декабря) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в не-

посредственно образовательной, так и в само-

Новогодний  

утренник. 

 



 

стоятельной деятельности детей. 

Зима 

(1-я–2-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Праздник «Зима».  

Зимняя сказка  

(3-я-4-я неделя 

января) 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Выставка детского 

творчества. 

 День зимних 

видов спорта  

(1-я неделя — 

2-я неделя 

февраля ) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

зимних видов спорта . 

Выставка стенгазет 

«Здоровым быть 

хорошо». 

 Мамин день  

(3-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта ) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-3-я недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг  

(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт развития детей. 

 

Разработка   

индивидуального 

маршрута 

развития ребенка. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, 
об овощах, фруктах, ягодах.  
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме   

 

2 Младшая группа 

 



 

Интегрирую

щая 

тема периода 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 (4-я неделя  

августа — 

1-я неделя  

сентября) 

 

Содействие возникновению у детей чувства ра-

дости от возвращения в детский сад. Продолжение 

знакомства с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окру-

жение, правила поведения в детском саду, вза-

имоотношения со сверстниками. Продолжение 

знакомства с окружающей средой группы, поме-

щениями детского сада. Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета, строения. Знакомство 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формирование дружеских, доброже-

лательных отношений между детьми (коллектив-

ная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

в подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное учас-

тие в 

развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

Я и моя семья  

(2-я -3-я 

недели  

сентября) 

 

Формирование начальных представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни. Формирование 

образа Я. 

Формирование элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие тендерных 

представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей семье. 

Фотовыставка 

«Полюбуйтесь-

ка друзья, это 

вся моя семья» 

Мой дом, моё 

село 

Мониторинг 

(4-я неделя  

сентября —  

1 -я неделя  

октября) 

Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с родным селом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомство с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в селе и 

городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомство с профессиями (полицейский, прода-

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движение 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка 



 

вец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Заполнение персональных карт развития детей. 

Осень 

(2-я-3-я недели 

октября) 

 

Расширение представлений детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными професси-

ями (тракторист, доярка и др.). Знакомство с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. На 

прогулке сбор и рассматривание осенней листвы. 

Разучивание стихотворений об осени. 

Развитие умения замечать красоту осенней при-

роды, вести наблюдения за погодой. Рисование, 

лепка, аппликация на осенние темы. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка    

детского 

творчества. 

 

Дикие и 

домашние 

животные, 

птицы 

(4-я неделя  

октября —  

1 -я неделя  

ноября) 

Расширение знаний о диких домашних животных 

и птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

Выставка    

детского 

творчества. 

 

Профессии и 

инструменты 

(2-я-3-я недели 

ноября) 

 

Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах 

труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Оформление 

тематического 

альбома 

Какой бывает 

транспорт 

(4-я неделя 

ноября — 1-я 

неделя 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить 

Оформление 

тематического 

альбома 



 

декабря) 

 

дорогу, держась за руку взрослого). Формировать 

представления детей об основных видах транспорта 

(автомобиль, поезд, грузовик, автобус, трамвай, 

троллейбус, корабль, самолёт, трактор). 

Формировать представления о профессии водитель. 

Воспитывать уважение и благодарность к взрослым 

за их труд. 

 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в не-

посредственно образовательной, так и в само-

стоятельной деятельности детей. 

Новогодний  

утренник. 

 

Зима 

(1-я-3-я недели 

января) 

 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с 

зимними видами спорта. Формирование пред-

ставлений о безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и познава-

тельного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитание бережного отношения 

к природе, умения замечать красоту зимней 

природы. Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формирование первичных представлений о мес-

тах, где всегда зима. 

Отражение полученных впечатлений в разных 

непосредственно образовательных и самостоя-

тельных видах деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями. 

Праздник 

«Зима».  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Одежда и 

обувь 

(4-я неделя 

января -1 

неделя 

февраля) 

  



 

 

День 

защитника 

Отечества 

 (2-я-З-я 

недели 

февраля) 

Осуществление патриотического воспитания. 

Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование пер-

вичных тендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Праздник,  

посвященный  

Дню защитника 

Отечества 

8 марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества,  

развлечения, 

коллективное 

творчество,  

игры детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я-4-я недели 

марта) 

Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Зна-

комство с народными промыслами. Продолжение 

знакомства с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка    

детского 

творчества. 

 

Весна 

(1-я-3-я недели 

апреля) 

 

Расширение представлений о весне. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения замечать 

красоту весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). Отражение впечатлений о весне е разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка     

детского 

творчества. 

 

Мониторинг  

(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт развития детей. 

 

Разработка   

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 



 

День Победы 

(1-я -2-я) 

неделя  мая 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  

(3-я-4-я недели 

мая) 

 

Расширение представлений детей о лете, о се-

зонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формирование элементарных представлений о са-

довых и огородных растениях. Формирование ис-

следовательского  познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с водой и  песком. 

Воспитание бережного отношения к природе, уме-

ния замечать красоту летней природы. 

Праздник 

«Лето» 

 

 

 

Средняя группа 
Интегрирую

щая 

тема периода 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний! 

 (4-я неделя  

августа — 

1-я неделя  

сентября) 

 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книге. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

Праздник 

"День знаний», 

организованны

й 

сотрудниками 

детского сада 

с участием 

родителей. 

Дети праздник 

не готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрирую

т свои 

способности. 

Я в мире 

человек  

(2-я-3-я недели  

сентября) 

 

Расширение представлений детей о своей 

семье. Формирование первоначальных представлений 

о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закрепление знаний детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомство детей с профессиями родителей. 

Воспитание уважение к труду близких взрослых. 

Формирование положительной самооценки, 

Фотовыставка 

«Полюбуйтесь-

ка друзья, это 

вся моя семья». 

Спортивный 

праздник. 

 



 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развитие представлений детей о своем внешнем 

облике. Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

 

Моё село, моя 

страна 

Мониторинг 

(4-я неделя  

сентября —  

1 -я неделя  

октября) 

Знакомство с родным селом. Формирование 

начальных представлений о родном крае, его истории 

и культуре. Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о видах транспорта и его 

назначении. Расширение представлений о правилах 

поведения в селе и городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширение представлений о 

профессиях. Знакомство с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Заполнение персональных карт детей. 

Выставка 
детского 
творчества.  

 

 

Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

ребенка. 

Осень 

(2-я-3-я недели 

октября) 

 

Расширение представлений детей об осени. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширение знаний об овощах и фруктах 

(местных, экзотических).  

Расширение представлений о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. Формирование элементарных 

экологических представлений. Рисование, лепка, 

аппликация на осенние темы. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Дикие и 

домашние 

животные, 

птицы 

(4-я неделя  

октября —  

1 -я неделя  

ноября) 

Расширение знаний о диких и домашних животных 

и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Выставка    

детского 

творчества. 

 

Профессии и 

инструменты 

(2-я-3-я недели 

ноября) 

 

Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Оформление 

тематического 

альбома 

Какой бывает 

транспорт 

(4-я неделя 

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Оформление 

тематического 

альбома 



 

ноября — 1-я 

неделя 

декабря) 

 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить 

со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

  

Новогодний 

праздник 

(2-я неделя 

декабря — 4-я 

неделя 

декабря) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

"Новый год», 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(2-я-3-я недели 

января) 

 

Расширение представлений детей о зиме. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развитие 

умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомство с зимними видами 

спорта. Формирование представлений о безопасном 

поведении людей зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закрепление знаний о свойствах снега и льда. 

 Расширение представлений о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Одежда и 

обувь 

(4-я неделя 

января -1 

неделя 

февраля) 

 

  

День 

защитника 

Отечества 

 (2-я-З-я 

Знакомство детей с «военными" профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества.               

Выставка 



 

недели 

февраля) 

(формирование у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщение к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

детского 

творчества. 

 

8 марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение гендерных представлений. 

Привлечение детей к  изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник  

"8 Марта", 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я-3-я недели 

марта) 

Расширение представлений о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др. ). 3накомство с 

народными промыслами. Продолжение знакомства с 

устным народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(4-я неделя 

марта-3-я 

недели апреля) 

 

Расширение представлений детей о весне. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлечение  детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  

(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт детей. Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

ребенка 

День Победы 

(1-я -2-я) 

неделя  мая 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  

(3-я-4-я недели 

мая) 

 

Расширение представлений детей о лете. Развитие 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомство с летними видами 

спорта. Формирование представлений о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник 

«Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме   



 

 

 

Старшая  группа 
Интегрирующа

я 

тема периода 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний! 

 (4-я неделя 

августа- 

1-я неделя  

сентября) 

 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства  с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обращая внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник - 

День знаний». 

Я вырасту 

здоровым  

(2-я-3-я недели  

сентября) 

 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. Формирование 

положительной самооценки. Закрепление знания 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширение знаний детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Фотовыставк

а «Полюбуйтесь-

ка друзья, это 

вся моя семья». 

Спортивный 

праздник. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Мониторинг 

(4-я неделя  

сентября-1 

неделя октября) 

 

Расширение  представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», гордости за 

достижения своей страны. Рассказы детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран,  важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Заполнение персональных карт детей. 

Выставка 
детского 
творчества.  
 
 
Разработка 
индивидуальног
о маршрута 
ребенка. 

Осень 

(2-я - 3-я недели 

октября) 

 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение 

знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. Расширение 

представлений о неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 



 

 День народного 

единства 

(4-я неделя  

октября —  

1 -я неделя  

ноября) 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках; развитие 

интереса к истории своей страны; воспитание  

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомство с 

историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Что из чего и 

для чего 

(инструменты и 

материалы) 

(2-я-3-я недели  

ноября) 

  

 

 

Расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов. 

Познакомить со свойствами предметов, сделанных из 

дерева, пластмассы, металла, ткани и бумаги. 

Формировать знания о различных инструментах, 

используемых для обработки данных материалов. 

Объяснить, как человек использует свойства железа, 

дерева, ткани, бумаги и пластмассы для своей 

пользы. Развивать мышление детей (операции 

анализа, синтеза и сравнения); умение сопоставлять 

факты и делать выводы; умение строить 

высказывания типа рассуждений. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, уважение к труду 

взрослых. 

Выставка 

детского 

творчества 

Какой бывает 

транспорт 

(4-я неделя 

ноября — 1-я 

неделя декабря) 

 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Уточнять знания детей о водном и воздушном 

транспорте, военной технике, профессиях людей, 

работающих на этом транспорте.   

 

Оформление 

тематического 

альбома 

Новый год 

(2-я неделя 

декабря — 4-я 

неделя декабря) 

 

Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействие возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного   отношение 

к предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздником, 

Праздник - 

Новый год".  

Выставка 

детского 

творчества. 



 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

Зима 

(2-я-3-я недели 

января) 

 

Продолжение знакомства детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение и 

обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры}, особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник 
«Зима». 
Зимняя 

олимпиада. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Одежда и 

обувь 

(4-я неделя 

января -1 

неделя февраля) 

  

День 

защитника 

Отечества 

 (2-я-З-я недели 

февраля) 

Расширение представлений детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширение гендерных 

представлений, формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник «23 

февраля — день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 
творчества. 

Международн

ый женский 

день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения 

к воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение  детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитание бережного и 

чуткого отношение к самым близким людям, 

потребности радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

детского 
творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я-3-я недели 

марта) 

Продолжение знакомства детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным искусством. Рассказы 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 



 

детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Весна 

(4-я неделя 

марта-3-я 

недели апреля) 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна красна».  

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  

(4-я неделя  

апреля) 

Заполнение персональных карт детей. Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

ребенка. 

День Победы 

(1-я -2я неделя  

мая) 

Воспитание  дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомство с памятниками героям      

Великой Отечественной войны. 

Праздник 

«День Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето  

(3-я-4-я недели 

мая) 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени года; признаках 

лета. Расширение и обогащение представлений о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей); представлений о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

 



Приложение №6 к ООП ДО МДОУ 

  

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы и  педагогических 

мероприятий в летний период  

Дата Варианты  мероприятий Группа Ответственные 

Июнь 

 «Детство-это я и ты»  
1-2 неделя 

июня 

Музыкальный праздник «Детство – это я и ты», 

посвященный Дню защиты детей. Научное шоу 

«Взрывная наука». Чтение художественной 

литературы (Н.Д.Шаховская – Шик «Рассказы о 

детях», Н. Майданик «Нашим детям», Л.Воронкова 

«Что сказала бы мама») 

Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами 

детей» 

Средние, старшие группы Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Счастливое детство» 

Все возрастные группы Старший воспитатель, 

воспитатели 

Тематические часы, посвященные Дню 

независимости России (Чтение художественной 

литературы (А.О. Ишимова «История России в 

рассказах для детей», С. Михалков «О Родине», Е 

Кисляков «Россия – моя Родина», рассматривание 

альбомов «Россия – Родина моя», «Москва»,  

Средние, старшие группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Если хочешь быть здоров!» 
3-4 неделя 

июня 

 

 (Беседы с детьми «Если хочешь быть здоров», 

«Витамины я люблю, быть здоровым я хочу», 

«Друзья Мойдодыра», «Полезные и вредные 

продукты», «Осторожно, ядовитые растения», 

рассматривание иллюстраций, фотографий о 

II младшая, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели  

 



 

Дата Варианты  мероприятий Группа Ответственные 

здоровом образе жизни, заучивание пословиц и 

поговорок о здоровье, чтение художественной 

литературы (А.А.Милн «Воспаление хитрости», 

С.В.Михалков «Прививка» и др.) 

Спортивное развлечение «Веселая физкультура» 
II младшая, средняя группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Летние олимпийские игры Старшая, подготовительная Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Конкурс совместного творчества детей и родителей 

«Если хочешь быть здоров» 

Эстафета «Веселые старты» для родителей 

воспитанников старших групп 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Театрализованная постановка «Знакомьтесь 

Зебрафор»» 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

Шоу мыльных пузырей II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Июль 

«Семейные традиции» 
1– 2 

неделя 

июля 

Славянский праздник Ивана Купала II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 

Дата Варианты  мероприятий Группа Ответственные 

День семьи «Ромашковое счастье» (Рассматривание 

семейных альбомов, изготовление семейных 

оберегов (родители детей), конкурс рисунков «Моя 

семья», конкурсно – игровая программа «Семейные 

ценности», проведение конкурса чтецов «Моя 

семья») 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

День друзей (Беседа «Для чего нужны друзья», 

аттракцион «Подари улыбку другу», чтение 

художественной литературы (М.Садовский «Друг 

или враг», В.А. Осеева «Три товарища», 

изготовление подарка другу, рисование портрета 

друга.) 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительные 

  

  

Воспитатели 

День именинника (игры – забавы, подвижная игра 

«Каравай», игры с мыльными пузырями, 

изготовление подарков для именинников, праздник 

«День рождения только раз в году» 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительные 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Чтобы не было беды» 

3-4 неделя 

июля 

 (Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, беседы с детьми 

«Наш друг - светофор», «Зачем нужны дорожные 

знаки», проигрывание ситуаций по ПДД) 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Спортивное развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

II младшая, средние Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Музыкальный игровой досуг «Правила дорожного 

движения» 

Старшая,  подготовительная Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



 

Дата Варианты  мероприятий Группа Ответственные 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Страна Светофория» 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Старший воспитатель,  

воспитатели 

 Беседы с детьми, чтение художественной 

литературы (С.Маршак «Кошкин дом», Л.Н. 

Толстой «Пожарные собаки», «Пожар»), 

дидактические игры «Что сначала, что потом», 

«Загадай – ка» и др., подвижная игра «Пожарные», 

сюжетно – ролевая игра «Служба спасения», 

выставка рисунков «Огонь - наш друг,  огонь – наш 

враг», экскурсия в пожарную часть. 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Август 

« Я – исследователь» 
1-2 неделя 

августа 

 

Занимательные опыты «Лаборатория Умелкина» 

(беседы о технике безопасности во время 

проведения опытов и экспериментов, игры с водой 

и другими материалами) 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

  

Воспитатели 

    

«Волшебная песочница» - организация игр и   

элементарной опытнической деятельности 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

День юного следопыта (Беседы с детьми по теме 

дня). Развлечение «В поисках клада» (каждой 

группе выдается маршрут, в результате движения 

по которому дети находят клад – сладкие призы). 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 Игры, циклы наблюдений, целевые прогулки, 

беседы о правилах поведения в природе, трудовые 

десанты, экологические патрули, разучивание 

стихов лете. 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

День огородника (рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной литературы (Д.Родари 

«Чиполлино», Л.Богословская «Жаркий спор», 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 



 

Дата Варианты  мероприятий Группа Ответственные 

В.Сибирцев «Огород», Н.Носов «Огородники», 

отгадывание загадок, дидактические игры «Найди 

по описанию», «Вершки – корешки» и др., 

подвижные игры «Съедобное – несъедобное», 

«Найди пару», целевые прогулки в огород детского 

сада, нетрадиционное рисование «Забавные овощи» 

(штампики из овощей) 

«В гостях у сказки» 
3 неделя 

августа 

 Беседы о театральном искусстве «С чего 

начинается театр», разыгрывание сказок по ролям, 

подготовка афиш, декораций и костюмов к показу 

групповых театральных постановок, театральный 

фестиваль - взаимопросмотры 

  

Средние, старшая, подготовительная 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«В гостях у сказки» – слушание сказок в 

аудиозаписи, чтение. 

Литературная викторина по сказкам. 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Игры - драматизации, инсценирование сказок Средние, старшая, подготовительная Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Народный праздник «Яблочный Спас – про всё 

запас» 

II младшая, средние, старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель 

День государственного флага (Рассматривание 

альбома «Россия-Родина моя», флага РФ и флагов 

разных стран, беседа с детьми «Флаг России», 

чтение стихов о родном крае, аппликация/рисование 

«Российский флаг») 

Средние, старшая, подготовительная  Воспитатели 



 

 

Приложение №7 к ООП ДО МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий  

педагогической  диагностики 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 МЛАДШАЯ ГРУППА         

Групповой профиль эффективности педагогических воздействий в младшей  группе  

 МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское»  

 дата заполнения начало года _______________ конец года _______________201   – 202      уч. г. 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет ходить прямо, 

сохраняя заданное 

направление 

 

Умеет бегать, 

изменяя 

направление, 

темп бега 

 

Сохраняет 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

плоскости при 

перешагивании 

через предметы. 

Может ползать, 

лазать по лесенке 

 

Прыгает в длину 

с места не менее 

40 см 

 

Катает мяч, 

бросает двумя 

руками от груди, 

из-за головы, 

ударяет мячом об 

пол, бросает его 

вверх, ловит мяч 

Метает 

предметы 

на 

расстояние 

не менее 5 

м. 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                



 

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

 Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 



 

№ Ф.И. ребенка Игровая деятельность 

 

Может 

принимать на 

себя роль 

 

Умеет объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию 

Способен следить за 

развитием 

театрализованного 

действия 

 

Способен 

придерживаться правил 

игры 

 

Разыгрывает небольшие 

отрывки из сказок 

 

Н К Н К Н К Н К Н К 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

Итоговый 

показатель по 

Ф–           

П-           



 

группе (кол-во 

детей/%) 

И-           

 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Умеет 

самостоятельн

о одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последователь

ности 

 

Помогает 

накрывать стол 

к обеду. 

Приучен к 

опрятности, 

владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

 

Соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

детском саду 

Соблюдает 

элементарные 

правила  

взаимодействия с 

растениями и 

животными 

Имеет элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              



 

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 



 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

Называет знакомые 

предметы, называет 

их признаки (цвет, 

форма, материал) 

 

Ориентируется в 

помещениях 

детского сада. 

 

Называет свой 

город 

 

Знает и 

называет 

растения и 

животных, их 

детенышей 

 

Выделяет 

характерные 

сезонные 

изменения в 

природе 

 

Проявляет 

бережное 

отношение к 

природе 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый Ф–             



 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

П-             

И-             

 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Понимает 

смысл: 

вверху – 

внизу 

впереди – 

сзади слева 

– справа, 

на, над, 

под. 

Понимает 

смысл слов: 

утро, вечер, 

день, ночь 

Умеет 

группироват

ь предметы 

по цвету, 

размеру, 

форме. 

 

Может 

составлять 

группы из 

однородных 

предметов и 

выделять один 

предмет из 

группы (при 

помощи 

взрослого) 

Умеет 

находить в 

окружающ

ей 

обстановк

е один 

много 

одинаковы

х 

предметов 

 

Правильно 

определяет 

количестве

нное 

соотношен

ие двух 

групп 

предметов 

 

Понимает 

смысл слов 

«больше», 

«меньше», 

«столько 

же» 

 

Различае

т круг 

квадрат 

треуголь

ник 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                  

2                  

3                  



 

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 



 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Рассматривает 

сюжетные 

картинки 

 

 

Отвечает на 

вопросы 

взрослого  

 

Использует все 

части речи, простые 

нераспространенны

е предложения и 

предложения с 

однородными 

членами 

Пересказывает 

содержание 

произведения с 

опорой на рисунки в 

книге, на вопросы 

воспитателя 

 

Называет 

произведение, 

прослушав 

отрывок из 

него. 

 

Может 

прочитать 

наизусть 

стихотворение 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              



 

22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование Лепка 

Изображает 

отдельные 

предметы,  

 

Изображает 

простые по 

композиции и 

содержанию 

сюжеты 

 

Подбирает цвета Правильно 

пользуется 

карандашами, 

красками 

 

Умеет отделять 

раскатывать 

 

Лепит предметы 

состоящие из 1-3 

частей, используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              



 

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация  

Создает 

изображение 

предметов из 

готовых 

форм 

 

Украшает заготовки 

из бумаги 

различной формы 

Умеет аккуратно 

использовать материал 

   

Н К Н К Н К       

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый Ф–             



 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца 

Узнает 

знакомые 

песни 

Различает 

звуки по 

высоте 

Замечает 

изменения в 

звучании 

Поет, не 

отставая и не 

опережая 

других 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

Различает и 

называет 

детские 

музыкальные 

инструменты 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                



 

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П – требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Групповой профиль эффективности педагогических воздействий в средней группе  

 МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское»  

 дата заполнения начало года _______________ конец года _______________201   – 202      уч. г. 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Физическое развитие» 

Может метать 

предметы 

разными 

способами 

метров 

 

Отбивает мяч о 

землю не менее 5 

раз 

Ловит мяч с 

расстояния до 1.5 

Умеет строится в 

колонну по 

одному, парами, в 

круг, шеренгу 

 

Ориентируе

тся в 

пространств

е (лево, 

право) 

 

Ползать 

разными 

способами 

 

Лазать по 

гимнастической 

стенке 

 

Ходить и 

бегать 

соблюдая 

технику 

движений 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                



 

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                



 

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

№ Ф.И. ребенка Игровая деятельность 

Принимают 

роль, владеют 

способом 

ролевого 

поведения 

 

Соблюдают 

ролевое 

соподчинение 

и ведут 

ролевые 

диалоги 

 

Способен 

придерживать

ся правил 

игры 

 

В 

дидактических 

играх 

договаривается 

с партнёром 

Адекватно 

воспринима

ют в театре 

художествен

ный образ 

 

Используют 

самостоятельн

о 

театрализован

ную игру 

Имеют 

представлен

ие о 

театральных 

профессиях 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                



 

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Соблюдает 

правила 

поведения 

на улице и в 

транспорте 

Соблюдает 

элементарн

ые правила 

дорожного 

движения 

Различ

ает и 

называ

ет 

специа

льные 

виды 

трансп

орта, 

объясн

яет их 

назнач

ение 

Понимает 

значение 

сигналов 

светофора. 

Узнает и 

называет 

дорожные 

знаки 

«Пешеходн

ый 

переход», 

«Дети» 

Различае

т 

проезжу

ю часть, 

тротуар, 

подземн

ый 

пешеход

ный 

переход, 

пешеход

ный 

переход 

«Зебра» 

Знает и 

соблю

дает 

правил

а 

поведе

ния в 

приро

де 

Самосто

ятельно 

одевает

ся, 

раздева

ется 

складыв

ает у 

убирает 

одежду 

 

Самосто

ятельно 

выполня

ет 

обязанн

ости 

дежурн

ых по 

столово

й 

 

Готови

т 

рабоче

е 

место 

к 

заняти

ям, 

убирае

т 

матери

алы 

после 

заняти

я 

Соблюдает 

элементарн

ые правила 

гигиены 

 

Соблюда

ет 

элемента

рные 

правила 

приема 

пищи 

Сформ

ирован

ы 

предст

авлени

я о 

себе, 

семье, 

детско

м саде, 

родно

й 

стране 

Сформированы 

моральные и 

нравственные 

качества 

ребенка, 

умение 

правильно 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

11                            

12                            

13                            

14                            

15                            

16                            

17                            

18                            

19                            

20                            

21                            

22                            



 

23                            

24                            

25                            

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                           

П-                           

И-                           

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

Называет разные 

предметы, которые 

окружают в 

помещении, на 

улице, знать их 

назначение 

 

Называет признаки 

и количество 

предметов 

 

Называет 

домашних 

животных и 

знает какую 

пользу они 

приносят 

человеку 

Различает и 

называет растения 

ближайшего 

окружения 

 

Называет времена 

года в правильной 

последовательнос

ти 

 

Знает и соблюдает 

правила 

поведения на 

природе 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              



 

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие»  

ФЭМП 

Различает, из Считает до Сравнивает Определяе Сравнив Различает Определяет Двигается Определяет 



 

каких частей 

составлена 

группа 

предметов, 

называет их 

характерные 

особенности 

(цвет 

размер). 

5 

Отвечает 

на вопрос 

«Сколько 

всего?» 

 

количество 

предметов в 

группах на 

основе 

счета, 

сопоставлен

ия пар 

 

т каких 

предметов 

больше, 

меньше, 

равное 

количеств

о 

ает два 

предмет

а по 

величин

е 

 

и называет 

круг , 

квадрат, 

треугольн

ик 

Шар, куб 

 

положение 

предметов 

в 

пространст

ве по 

отношению 

к себе 

 

в нужном 

направлени

и по 

сигналу 

 

части суток 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    



 

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                   

П-                   

И-                   

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Называет 

любимую 

сказку 

 

Игра 

ведущего 

 

 

 

Читает 

наизус

ть 

стихот

ворени

е, 

считал

ку 

 

Рассмат

ривает 

иллюст

рации 

детских 

книг 

 

Драмат

изирует 

при 

помощи 

взросло

го 

 

Употребляют слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние(сердитый

), этические 

качества(добрый), 

эстетические 

характеристики(кра

сивый). 

Понимае

т и 

употребл

яет 

слова 

антоним

ы 

Образов

ывает 

новые 

слова по 

аналогии 

 

Выделяет 

первый 

звук в 

слове 

 

Рассказы

вает о 

содержа

нии 

сюжетно

й 

картины 

 

Повторя

ет 

образцы 

описани

я 

игрушки 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      



 

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                     

П-                     

И-                     

 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование Лепка 

Изображает 

предметы 

разных форм 

Подбирает цвета 

 

Аккуратно 

закрашивает 

 

Передает 

несложный 

сюжет, объединяя 

Украшает 

силуэты 

дымковской и 

Создает 

образы 

разных 

Использует 

приемы 

прищипыва



 

 

 

несколько 

предметов 

филимоновско

й росписи 

 

предметов и 

игрушек 

 

ния 

вдавливани

я  

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 



 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование Аппликация 

Использует 

строительные 

детали с учетом их 

конструктивных 

свойств 

Преобразует 

постройки  в 

соответствии с 

заданием 

 

Сгибает 

прямоугольны

й лист бумаги 

пополам 

 

Правильно держит 

ножницы. Умеет резать 

по прямой, по 

диагонали, вырезает 

круг из квадрата, овал 

из прямоугольника 

наклеивает 

изображение 

состоящее из 

нескольких 

частей 

составлять узоры из 

геометрических 

фигур 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              



 

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Узнает песни 

по мелодии 

Различает звуки 

по высоте 

Может петь 

протяжно, 

четко 

произносить 

слова 

Выполняет  

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

Может 

выполнять 

движения с 

предметами 

Умеет играть на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 

одном звуке 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                

2                

3                



 

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 



 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 
Групповой профиль эффективности педагогических воздействий в старшей группе  

 МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское»  

 дата заполнения начало года _______________ конец года _______________201   – 202     уч. г. 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Умеет 

быстро и 

аккуратно 

одеваться, 

соблюдать 

порядок в 

своем 

шкафу 

Имеет 

навыки 

опрятност

и 

 

Сформирова

ны 

элементарн

ые навыки 

личной 

гигиены 

 

Владеет 

навыками 

поведения во 

время еды 

 

Самостоятель

но одевается, 

раздевается 

 

Выполняет 

обязанности 

дежурного 

по столовой 

 

Поддержива

ет порядок в 

группе 

 

Выполняе

т 

поручения 

по уходу 

за 

растениям

и 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  



 

18                  

19                  

20                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет 

ходить и 

бегать 

ритмично 

сохраняя 

направлен

ие и темп 

Умеет 

лазать 

по 

гимнаст

ической 

стенке 

Может 

прыгать 

в дину с 

места 

Может 

прыгать 

в высоту 

Умеет 

метать 

предметы 

правой и 

левой 

рукой на 

расстояние 

5-9 м 

Умеет 

метать в 

вертикальн

ую и 

горизонтал

ьную цель 

с 

расстояния 

3-4 м 

Владеет 

школой 

мяча 

Умеет 

перестраив

аться в 

колонну, 

выполнять 

повороты 

направо, 

налево, 

кругом 

Участву

ет в 

упражне

ниях с 

элемент

ами 

спортив

ных игр 

Имеет 

представле

ние о 

составляю

щих зож и 

факторах 

разрушаю

щих 

здоровье 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                      



 

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                     

П-                     

И-                     

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 



 

  

№ Ф.И. ребенка Игровая деятельность 

Умеет 

договорится с 

партнером об 

игре 

 

Подчиняются 

правилам 

игры 

В дидактических 

играх оценивает свои 

возможности и без 

обиды воспринимает 

проигрыш 

Умеет 

объяснить 

правила игры 

 

Используют 

самостоятельно 

театрализованную 

игру 

Умеет оценить 

игру актера. 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

Итоговый Ф–             



 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 Ф.И. ребенка Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Соблюда

ет 

правила 

поведен

ия в 

детском 

саду 

Сформиро

ваны 

представле

ния о себе, 

семье, 

детском 

саде, 

родной 

стране 

Сформирова

ны 

моральные и 

нравственны

е качества 

ребенка, 

умение 

правильно 

оценивать 

свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Соблюдает 

правила 

поведения 

на улице, в 

транспорте, 

ПДД 

Различае

т и 

называет 

специаль

ные 

виды 

транспор

та, 

объясняе

т их 

назначен

ие 

Понимает 

значение 

сигналов 

светофора 

Узнает и 

называет 

дорожные 

знаки 

«Пешеходн

ый 

переход», 

«Дети», 

«Подземный 

пешеходный 

переход» 

Различает 

проезжую 

часть, 

тротуар, 

пешеходн

ый 

переход 

«Зебра» 

Знае

т и 

собл

юдае

т 

прав

ила 

пове

дени

я в 

прир

оде 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    



 

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                   

П-                   

И-                   

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

Различает и 

называет 

виды 

транспорта.  

 

Предметы 

облегчающи

е труд 

человека в 

быту 

Классифици

рует 

предметы 

Определяет 

материалы 

из которых 

сделаны 

предметы 

Знает 

название 

города, 

страны, ее 

столицу 

Называет 

времена 

года, 

отмечает их 

особенности 

Знает о 

значении 

солнца, воды 

воздуха для 

человека, 

Бережно 

относится к 

природе 

 



 

    животных, 

растений 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы  



 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Считает в 

пределах 

10 

 

Правильно 

пользуется 

количественным

и и 

порядковыми 

числительными 

Отвечает на 

вопросы 

Сколько? 

Который по 

счету? 

Уравнивае

т две 

группы 

предметов 

 

Сравнив

ает 

предмет

ы по 

длине 

толщине 

высоте 

ширине 

 

Располагае

т 

предметы 

в порядке 

возрастани

я и 

убывания 

 

Выражает 

словами 

местонахож

дение 

предмета по 

отношению 

к себе и 

другим 

предметам 

Знает 

особенно

сти 

геометри

ческих 

фигур 

 

Называет 

утро день 

вечер ночь. 

Имеет 

представле

ние о смене 

частей 

суток. 

 

Называет 

текущий 

день 

недели. 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    



 

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                   

П-                   

И-                   

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Речевое развитие» 

Знает 2-3 программных 

стихотворения, считалки 

загадки 

 

Называет жанр 

произведения 

 

Драматизирует 

небольшие сказки, 

 

Читает по ролям 

стихотворения 

 

Называет 

любимого 

писателя, сказки 

и рассказы 

 

Н К Н К Н К Н К Н К 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            



 

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–           

П-           

И-           

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Речевое развитие» 

Может 

участвовать 

в беседе 

Умеет 

оценивать 

ответ, 

высказыван

ие 

сверстника 

Составляет по 

образцу 

рассказы по 

сюжетной 

картине 

Составляет 

по образцу 

рассказы по 

набору 

картинок 

Умеет 

пересказать 

небольшое 

произведени

е 

Определяет 

место звука 

в слове 

Умеет 

подбирать к 

существител

ьному 

прилагатель

ные 

Умеет 

заменить 

слово 

другим 

сходным по 

значению 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  



 

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование Лепка 

Создает 

изображения 

предметов (с 

натуры по 

представлени

ю) 

Создает 

сюжетные 

изображения 

Использует 

различные 

цвета и 

оттенки 

Выполняет 

узоры по 

мотивам 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Лепит 

предметы 

разной 

формы 

 

Создает 

небольшие 

сюжетные 

композици

и 

 

Создает 

изображения 

по мотивам 

народных 

игрушек 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                



 

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–               

П-               

И-               

Ф – требуются фронтальные формы работы 

П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Конструирование Аппликация 

Анализирует 

образец 

постройки 

 

Планирует этапы 

создания 

постройки 

 

Создает 

постройку по 

рисунку 

 

Создает 

несложные 

сюжетные 

композиции 

 

Использует 

разнообразные 

приемы 

вырезания 

 

Использует 

прем обрывания 

бумаги 

 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              



 

24              

25              

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–             

П-             

И-             

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 

№ Ф.И. ребенка Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Различает 

жанры 

музыкальны

х 

произведени

й 

Различает 

звучание 

музыкальны

х 

инструмент

ов 

Различает 

высокие и 

низкие 

звуки 

Может петь 

без 

напряжения, 

плавно, 

отчетливо 

произнося 

слова 

Может 

ритмично 

двигаться в 

соответстви

и с 

характером 

и 

динамикой 

музыки 

Умеет 

выполнять 

танцевальн

ые 

движения 

Самостояте

льно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов 

Умеет 

играть 

мелодии на 

металлофон

е по одному 

и в 

небольшой 

группе 

детей 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  



 

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

Ф–                 

П-                 

И-                 

Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

П - требуются подгрупповые формы работы 

И требуются индивидуальные формы работы 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

   1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

          1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. Оптимизация работы с группой детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на начало 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

         1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

по результатам педагогического мониторинга  

на конец 20____ - 20____ учебного года 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

       1. Индивидуализация образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           2. Оптимизация работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица оценки эффективности педагогических воздействий  

в ходе реализации  

ООП ДО МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское» 

в___________________________группе  

за 20___-20_____уч. год 

 

 

 

Образовательные области 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Н К Н К Н К Н К Н К 

Итоговый 

показатель по 

группе (кол-во 

детей/%) 

 

 

Ф–           

П-           

И-           



 

 

 

 

                           Оценка уровня развития: 

Ф – требуются фронтальные формы работы 

 П - требуются подгрупповые формы работы 

 И - требуются индивидуальные формы 

работы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МДОУ «Детский сад №3 с. Никольское 

Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

в 20___ -20___ учебном году 

 

 

___________________________ группа 
 

 

 

Воспитатели: 

 

 
 

Музыкальный руководитель: 

 
 

Инструктор по физкультуре: 

 
 

Педагог-психолог: 

 

 

Старший воспитатель: 
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Приложение №8 к ООП ДО МДОУ 

 

            Диагностический инструментарий к парциальной программе 

«Здравствуй, мир Белогорья». 

 

Педагогическая диагностика познавательного развития дошкольника 

Предмет диагностики: содержание представлений ребенка о своей Родине в 

единстве познавательного и эмоционально-чувственного компонентов. 

Стратегические линии педагогической диагностики:  

• становление познавательного интереса,  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

в контексте социокультурных традиций Белгородчины. Методы исследования: 

наблюдение, анализ продуктов деятельности дошкольников, опрос родителей, 

анализ вопросов дошкольников, диагностические игровые ситуации.   

Интегративный показатель познавательного развития: глубина, устойчивость, 

избирательность и действенность интереса к родному краю в сочетании с 

позитивным образом себя как белгородца. В ходе наблюдения педагогом 

отслеживается процесс преобразования взаимоотношений взрослых (педагогов и 

родителей) и детей в образовательных ситуациях от позиции «рядом» к позиции 

«вместе», фиксируются следующие параметры:  

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельностью, 

• характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочитаемые 

формы совместной деятельности,  

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообразие, 

• анализ вопросов дошкольников (область интереса ребенка, временная 

перспектива, отношение к ответу, частота и содержательность вопросов),  

• готовность дошкольников к преодолению трудностей, стремление 

получить результат (рисунок, постройка, изделие и др.),  

• проявления самостоятельности и творчества в решении дошкольниками    

познавательных задач в контексте социокультурных традиций Белгородчины.    

Анализ развития совместной деятельности дошкольников и воспитателя 

Педагогом анализируются и отмечаются в педагогическом дневнике следующие 

характеристики совместной деятельности:  



 

• степень заинтересованности и увлеченности дошкольников деятельностью 

(безразличие к деятельности, инициированной взрослым – любопытство без 

попытки присоединиться – созерцание (наблюдение со 45 стороны) – наблюдение 

и выполнение отдельных действий – соучастие в деятельности – инициирование 

деятельности в сотрудничестве – инициирование самостоятельной деятельности – 

инициирование коллективной деятельности (проекта, акции и т.п.)), 

 • характер общения дошкольников со взрослым и с детьми, предпочитаемые 

формы совместной деятельности,  

• проявление дошкольниками интеллектуальных эмоций и их разнообразие 

(удивление, радость познания нового (узнавания знакомых объектов), 

увлеченность процессом познания, удовлетворение от процесса познания, 

ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за свои успехи). 

Наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Моя родина»  

     В ходе наблюдения педагог фиксирует:  

• как часто дети обращаются к пособиям развивающего центра, содержащего 

материалы о родном крае и стране; 

 • какие пособия у детей вызывают особый интерес; 

 • обращаются ли дети за разъяснениями, дополнениями к педагогу; 

 • способствуют ли представленные в развивающем центре материалы 

возникновению разговоров, игр на темы родного края и страны; 

 • как воспитатель использует материалы развивающего центра в совместной 

деятельности. Анализ спонтанных детских вопросов (адаптированный вариант 

методики К.В. Борчаниновой и О.В. Солнцевой) Цель – выявить содержание и 

глубину интереса детей к достопримечательностям родного города.  

      В ходе педагогической диагностики фиксируются вопросы, спонтанно 

возникающие у детей в свободной деятельности, на экскурсиях, занятиях и др. 

«Следует обратить внимание на то, слушает ли ребенок ответ, насколько 

внимательно он его слушает, как часто ребенок задает один и тот же вопрос». 

Анализируется количество вопросов, связанных с родным городом (в 

соотношении с вопросами другой тематики), и характер данных вопросов. 

Вопросы созерцательного характера обращены к внешней стороне 

архитектурного сооружения или памятника природы, к фактам – названию, 

местонахождению. Вопросы познавательного характера обращены к событийной, 



 

скрытой от непосредственного взгляда стороне достопримечательностей родного 

города, к причинно-следственным связям. Важно проанализировать задают ли 

дети вопросы об истории родного города или только о современности, какие 

стороны жизни людей их интересуют. Задают ли дети вопросы о природе родного 

края? Интересуются ли перспективами и возможностями будущего родного 

города? Анализ продуктов деятельности дошкольников Педагогическая ценность 

работы состоит, прежде всего, в том, что работа (рисунок, постройка, изделие и 

т.п.) выполнена ребенком самостоятельно. Поместить рисунок в рамку или на 

подходящий фон, чтобы придать ему законченный эстетичный вид, или 

сфотографировать постройку в удачном ракурсе, чтобы сохранить ее в виде фото, 

– это труд взрослого. Задача воспитателя состоит в том, чтобы предложить детям 

образец действия с материалами (например, для художественного творчества) и 

предоставить возможность для детского творчества.  

       В педагогическом дневнике наблюдений отмечается: 

 • наличие детских работ, связанных с темой семьи, детского сада, родного края 

или страны, выполненных по инициативе ребенка (указывается тематика работы, 

сюжет);  

 • степень самостоятельности ребенка в выполнении работы и индивидуальность 

(замысел, выбор средств и манера выполнения); 

 • характер выполнения работы (увлеченность, старательность, настойчивость в 

достижении цели). Анализ совместной деятельности дошкольников и родителей      

Воспитатель фиксирует:  

• предпочитаемые виды деятельности (из перечня в разделе программы 

«Взаимодействие с родителями»); 

 • отмечает отношение ребенка к совместным с родителями экскурсиям, играм и 

развлечениям, исследованиям, проектам и т.д.; 

 • вклад самого ребенка в совместный проект и т.п. 

     Беседа с родителями:  Считаете ли Вы важным воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста? Почему? Можно ли сказать, что Вы знаете 

и любите свой родной край? Помогает ли Вам детский сад в воспитании у Вашего 

ребенка уважения к родителям? к своей Родине? Какие из предложенных детским 

садом видов деятельности Вам интересны? Участвуете ли Вы в них? Как Ваш 

ребенок относится к совместным экскурсиям по родному городу, совместным 

играм и развлечениям, совместным исследованиям или проектам, связанным с 



 

семьей и родным краем? Довольны ли Вы знаниями своего ребенка о нашем 

крае? Почему? Удовлетворены ли Вы познаниями своего ребенка о стране? 

Почему? Беседа с детьми старшего дошкольного возраста о Белгороде и его 

достопримечательностях  

        Цель – выявить особенности представлений и отношения детей старшего 

дошкольного возраста к родному городу.  

Стимульный материал:  

1. Набор открыток с панорамными видами Белгорода (подчеркивающими его 

особенности, например, был построен на меловых отложениях), несколько 

открыток с другими городами. 

 2. Набор открыток с архитектурными сооружениями и памятными местами 

Белгорода, которые имеют разное социальное значение – развлекательное 

(например, зоопарк), познавательное (музеи), эстетическое (сады и парки). Беседу 

можно организовать в форме «Интервью с юным белгородцем», предварительно 

задав вопрос ребенку: - Можно ли тебя назвать белгородцем? Почему? В беседу 

необходимо включить примерно одинаковое количество вопросов на выявление 

представлений и отношения детей к городу (поселку, селу), общее количество 

вопросов – не должно превышать 8. Возможные варианты вопросов к детям, 

направленных на выявление представлений о городе и его 

достопримечательностях Как называется твой родной город? Выбери картинки с 

Белгородом. Как ты узнал, что это Белгород? Что интересного ты знаешь о 

Белгороде? Ты знаешь, что обозначает слово «достопримечательности»? 

Предложить ребенку рассмотреть открытки с достопримечательностями 

Белгорода. Какие достопримечательности тебе знакомы? Откуда тебе знакомы 

эти достопримечательности (вопрос позволит выявить источники обогащения 

представлений детей о городе)? Что тебе известно о них, расскажи! Что тебе 

рассказывали родители? Что ты запомнил с экскурсии? 49 Возможные варианты 

вопросов к детям, направленных на выявление отношения детей к городу, 

горожанам, культурному окружению: Тебе нравится жить в Белгороде 

(Алексеевке, Губкине, Старом Осколе и т.п.)? Почему? Ты согласился бы уехать 

жить в другой город? (Какой?) Почему? Продолжи фразу: Белгород – это самый – 

Какими словами можно описать Белгород? Красивый\некрасивый (Чем красив 

Белгород?) Радостный\грустный (Почему в Белгороде радостно жить?) 

Интересный\неинтересный (Что есть интересного в Белгороде?) Что хорошего ты 

хотел бы сделать для родного города? Что бы ты мог сделать (вместе с друзьями, 

родителями), чтобы в твоем городе стало лучше? Тебе хотелось бы узнавать 



 

новое и интересное о Белгороде? Для чего это тебе нужно? Способ обработки 

полученных результатов – интерпретация детских ответов.  

     Диагностические игровые ситуации для детей старшего дошкольного возраста 

• Расскажи гостю о своем городе (1). Репортаж о Белгороде (2). Анализируется 

способность ребенка составить связный рассказ на заданную тему и характер 

представлений о родном городе.  

• Творческая работа «Подарок на память о Белгороде». Выявляется 

действенность интереса к родному краю, способность продуктивно закончить 

деятельность, использовать продукт деятельности по назначению, например, как 

подарок родственнику из другого города.  



 

Диагностический инструментарий к парциальной программе "Выходи играть во двор" 

 

 Данные позволяют проектировать индивидуальную траекторию физического развития дошкольника. 

 Участие в процедуре оценивания педагога-психолога, старшей медицинской сестры, инструктора по физической 

культуре, воспитателей позволяет объективно оценить результаты физического воспитания и развития каждого ребенка, 

обеспечить медико-психолого-педагогическую поддержку индивидуальных траекторий развития, оптимально 

выстраивать взаимоотношения с детьми и родителями, объективно оценить результаты физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

Мониторинг 

физкультурн

о-

оздоровитель

ной 

деятельности 

№ п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

Ответственны

й  

Регулярность 

измерений  

Измерение 

показателей  

Методика 

проведения  

Фиксация 

информации  

1  Сформирован

ность 

компетенций 

в области 

укрепления 

здоровья  

Уровень  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Сентябрь, май  Беседы, 

интервьюиров

ание, 

количественн

ый и 

качественный 

анализ 

полученных 

сведений  

Индивидуаль

ные беседы 

по вопросам 

(в 

соответствии 

с реализуемой 

программой)  

Диагностичес

кие карты  

2  Сформирован

ность 

%  Воспитатели  Май  Рисуночный 

тест, 

Методика 

«Здоровье и 

Анализ 

продуктов 



 

представлени

й о здоровье  

количественн

ый и 

качественный 

анализ, 

наблюдения  

болезнь» О.С. 

Васильевой  

Ф.Р. 

Филатовой  

детской 

деятельности  

3  Уровень 

гигиеническо

й культуры  

Уровень  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Сентябрь, май  Количественн

ый и 

качественный 

анализ 

результатов, 

наблюдения  

Педагогическ

ие 

наблюдения в 

режиме дня за 

деятельность

ю детей  

Диагностичес

кие карты  

4  Гармоничност

ь физического 

развития  

Грамм, см  Старшая 

медицинская 

сестра  

Сентябрь, 

июнь  

Весо-

ростовой 

индекс 

(индекс 

Кетле). Масса 

тела в 

граммах, 

длина тела и 

окружность 

груди, стоя, в 

сантиметрах.  

Данные 

медкарты 

ребенка  

Тетради 

здоровья, и 

карты-

прогнозы 

здоровья  

5  Функциональ

ные 

возможности  

Куб. см  Старшая 

медицинская 

сестра  

Сентябрь  Состояние 

респираторны

х систем 

(ЖЕЛ). 

Жизненная 

емкость 

легких. 

Максимальны

й результат 

Методика К. 

Бубе, Г. Фек,  

Х. Штюблер,  

Ф. Трогаш  

Индивидуаль

ные карты 

здоровья  



 

одной из 

попыток (при 

помощи 

сухого 

спирометра)  

6  Группа 

здоровья  

1,2,3,4 группа  Старшая 

медицинская 

сестра  

При 

поступлении, 

далее 1 раз в 

год  

Общая оценка 

состояния 

здоровья. 

Соотнесение 

по 

показателям 

врачей к 

одной из 

групп 

здоровья.  

Определение 

групп 

здоровья (по 

данным  

С.М. 

Громбах, П.Н.  

Сердюковско

й, Е.С. 

Рысиной) при 

углубленном 

медосмотре  

Медицинская 

карта, тетрадь 

здоровья, 

карта 

здоровья  

7  Пропуск дней 

по болезни  

Количество 

дней  

Старшая 

медицинская 

сестра  

Ежемесячно  Учет 

медицинских 

справок. 

Суммировани

е дней 

отсутствия по 

болезни 

(согласно 

мед. справке)  

Расчет 

проводится 

по формуле: 

количество 

дней по 

болезни: 

среднесписоч

ный состав.  

Тетрадь 

здоровья  

8  Дети часто и 

длительно 

болеющие  

Количественн

ый  

Старшая 

медицинская  

Январь  Количество и 

длительность 

случаев 

пропусков по 

болезни  

Согласно 

критериям 

включения 

детей в 

группу  

Индивидуаль

ный план  



Диагностический инструментарий к парциальной программе «Цветной мир 

Белогорья» 

Педагогическая диагностика художественно-эстетического развития 

дошкольников с учетом планируемых результатов освоения парциальной 

программы «Цветной мир Белогорья» (при разработке данного раздела 

программы были использованы диагностические параметры, разработанные 

И.А. Лыковой, доктором педагогических наук, профессором кафедры 

начального и дошкольного образования Академии повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования, старшим 

научным сотрудником Института художественного образования и 

культурологии Российской академии образования). 

 Предмет диагностики: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

реализация самостоятельной деятельности детей в соответствии с 

художественными и культурными традициями Белогорья. 

 Стратегические линии педагогической диагностики: 

 • становление у ребенка умений и навыков в творческой деятельности, 

интерес к искусству;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками в контексте социокультурных традиций Белгородчины. 

 Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности 

дошкольников, опрос родителей, анализ вопросов дошкольников, 

диагностические игровые ситуации. 

 Вторая младшая группа В ходе наблюдения педагогом отслеживается 

процесс преобразования взаимоотношений взрослых (педагогов и родителей) 

и детей в образовательных ситуациях от позиции «рядом» к позиции «вместе», 

фиксируются следующие параметры:  

 • ребенок заинтересован и увлечен художественной деятельностью, 

проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике родного края; 

 • владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения восприятия; активности в обследовании различных 

объектов, часто задает вопросы взрослому; 

 • проявляет любознательность относительно декоративноприкладного 

искусства Белогорья, мелкой пластики, книжной графики; 
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 • проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения декоративно-

прикладного искусства, мелкой пластики, книжной графики Белогорья. 

 Анализ продуктов деятельности дошкольников 

 - создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира Белогорья; 

 - передает обобщенную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным).  

Средняя группа В ходе наблюдения педагогом отслеживается процесс 

преобразования взаимоотношений взрослых (педагогов и родителей) и детей в 

образовательных ситуациях от позиции «рядом» к позиции «вместе», 

фиксируются следующие параметры:  

- ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 

поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, природы; - инициирует и проявляет самостоятельность в работе 

над рисунком, коллажем, поделкой на основе простых сюжетов на темы 

окружающей жизни, художественной литературы (поэзии), устного народного 

творчества родного края и др.; 

 - выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; 

 - проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений 

разных видов искусства Белогорья. Анализ продуктов деятельности 

дошкольников; 

 - демонстрирует необходимые умения и навыки в процессе изображения 

знакомых объектов и явлений (бытовые, природные) родного края; 

 - в создаваемых образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные 

детали), владеет разными художественными техниками.  

Старшая группа В ходе наблюдения педагогом отслеживается процесс 

преобразования взаимоотношений взрослых (педагогов и родителей) и детей в 

образовательных ситуациях от позиции «рядом» к позиции «вместе», 

фиксируются следующие параметры:  
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- ребенок самостоятельно 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; 

 - интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире; 

 - в разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов;  

 - в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. Анализ 

продуктов деятельности дошкольников - успешно применяет освоенные 

художественные способы, свободно сочетает их для реализации своих 

творческих замыслов; 

 - по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж и др.) и различные изобразительно-выразительные средства. 

 


