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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида с. 
Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» (далее - Программа) является 
основной образовательной программой - образовательной программой дошкольного образования, 
которая разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ от 30.08.2013 № 1014)  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об утверждении 
Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 
2013 - 2020 годы».  
 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ 
«Детский сад с. Великомихайловка», разработана с целью психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 
направлена на:  
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 
- создание условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной социализации, 
его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.    

      Программа 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 разработана с учетом проекта примерной  основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих  образовательных областях: 
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 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы 
организации образовательной работы с учетом особенностей  образовательного учреждения, 
региона,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 
«Детский сад с. Великомихайловка». 
 
 
 

 
 
Цель реализации 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. 

Задачи:  
- 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) 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 воспитании 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 отсутствия давления предметного обучения. 

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО «Детство» (Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.),  разработанной на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Коррекционная работа осуществляется на основе «Программы логопедической работы  по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
Москва  «Просвещение», 2009 г.,271. 

Цель коррекционно-развивающей программы - освоение  детьми коммуникативной функции 
языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 
- нормализовать процесс фонемообразования;  
- готовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
 

1.1. Цель и задачи реализации 
Программы 
 



МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

4 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учетом следующих парциальных программ:  
1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: Программа. Учебно-методическое 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. Князева О.Л., Маханева М.Д. – СПб.: Детство – Пресс, 1999.-304 
с.: ил. 

Цель программы: развитие духовно-нравственной и патриотической личности через 
приобщение детей ко всем видам национального искусства. 

Задачи программы:  
- приобщать детей с самого раннего возраста через все виды фольклора (сказки, песни, пословицы, 
поговорки и т.д.), народные праздники и традиции  к пониманию, что они – часть великого русского 
народа. 
2.«Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2007. – 144 с. 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 
здоровом образе жизни. 

Задачи программы:  
приобретение детьми определённого навыка поведения, опыта в различных сложных и опасных 
жизненных ситуациях, а так же умение применять данные знания в реальной жизни, на практике. 
3.«Развития речи детей дошкольного возраста»: учебно-методическое  пособие для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Гуманитарный 
издательский  центр ВЛАДОС, 2004. – 287 с. 

Цель программы: формирование у детей языковых обобщений, элементарного осознания 
явлений языка и речи, интереса к разным сторонам языковой действительности, речевого 
самоконтроля. 

Задачи программы: 
- становление грамматического строя речи ребенка; 
- развитие связной речи; 
- формирование словаря; 
- звукопроизношения. 
4.  «Камертон» Э.П.Костина: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возраста. 
Цель программы — разностороннее музыкальное развитие детей от рождения до семи лет, 
соответствующее их возрастным возможностям. Центральное место отведено формированию 
музыкального творчества у дошкольников. Обширный музыкальный репертуар подобран на основе 
сочетания высокохудожественных и доступных детям музыкальных произведений.  
5.«Сквозная программа раннего обучения английскому языку в ДОУ и 1 классе начальной школы» 
под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеевой 

Цель программы: формирование элементарных навыков общения на английском языке у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста (1 класс), обеспечивая преемственность 
обучения в системе «Детский сад - начальная школа», придавая процессу обучения непрерывность 
в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-
волевых (некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются 
в языке. 

 Задачи программы: 
- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 4-7 лет к изучению 
иностранного языка; 
- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью инсценировок, ролевых 
игр, проектов; 
- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах речевой 
деятельности; 
- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого возраста аутентичной 
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информации о странах изучаемого языка и их культуре; 
- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, традициями, 
иностранными словами, вошедшими в русский язык и др. 
- использование материалов региональной направленности в иноязычной деятельности детей. 
6.«Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошина, - М.: АРКТИ, 2004. – 144 с. 

 Цель программы: изменение существующей практики, оптимизация деятельности педагогов 
по обучению старших дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, достижения «запаса 
прочности» здоровья у детей, развития их двигательных способностей, улучшения физической 
подготовленности. 

 Задачи программы: 
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 
желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение 
правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 
- развитие двигательных способностей; 
- воспитание положительных морально-волевых качеств; 
- формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 
 
 
 
 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья; 
-  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Основными принципами формирования Программы являются: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- 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; 

1.2. Принципы и подходы к 
формированию Программы 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра; 
- строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 
- 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 с 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.  

 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 МДОУ 
имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, 
знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 
каждого ребенка.  

 Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ 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. 

 
 
 

 
 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 1,5-2  лет 
 Социально-эмоциональное развитие 

1.3.Значимые характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 
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 При необходимости обращается за помощью к взрослому, ищет внимания к себе и 
старается его сохранить. Взаимодействует, ждет, пытается помочь начинает проявлять гордость 
при достижении цели, проявляет эмоции возбуждения, восхищения, гнева, зависти. Наслаждается 
компанией сверстников. Развивается воля. Может играть один в присутствии взрослого. 

Общая моторика, моторика рук  
 Ходит уверенно. Наклоняется, чтобы достать предмет с пола. Останавливается, идет в 

сторону и назад, бросает мяч. Короткое время стоит на одной ноге. При легкой поддержке ходит 
вниз по лестнице, поднимается сам, прыгает на месте, крутит педали трехколесного велосипеда. 
Держит два предмета в одной руке. Чертит карандашом, листает страницы книги. Ставит друг на 
друга от 2 до 6 кубиков. 

 Зрительно-двигательная координация  
Чертит штрихи и "каракули". Держит чашку, поднимает ее и пьет. 
 Восприятие, предметно-игровая деятельность: 
 Прослеживает движение мячика в помещении, снимает кольца с пирамиды. Выделяет 

выражение лица (плач, смех). Рассматривает картинки в книге. 
 Психическое развитие 
 Начинает понимать назначение большинства окружающих предметов. Использует один 

предмет как инструмент, чтобы достать игрушку. Подбирает идентичные предметы. Знает свое имя 
и названия многих окружающих предметов. Узнает и называет свое отражение в зеркале. Называет 
от одного до пяти частей тела. 

 Понимание речи 
Дает несколько предметов по просьбе. Смотрит на показываемые картинки в течение 2 мин. 

Указывает на знакомое лицо, животных игрушки и предметы по словесной инструкции. Показывает 
знакомые картинки, когда их называют. Реагирует на запрет "не трогай". Ассоциирует простые слова 
по категориям: "пища", "одежда". 

 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 2-3  лет 

 Физическое  развитие 
 Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 
  
Социально-коммуникативное  развитие 
 У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 
Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 
сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 
первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  
неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  
легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  
складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  
стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  
и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  
отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 
рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются игровыми 
предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 
детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 
носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 
цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Речевое  развитие 
 В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  
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количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  
осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-
го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  
звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

 Познавательное развитие 
 В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 
целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 
органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 
и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 
при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 
способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 
значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 
каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на 
что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 
образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, 
но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. 
Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-
действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 
 В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  
какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  
слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  
изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

 В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  
музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  
вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4  лет 

 Физическое   развитие 
 3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  
образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  
им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

 Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  
может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  
и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  
(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  
рукой). 

 Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  
дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

 3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  
туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  
бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 
носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  
зеркалом,  расческой). 
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 Социально-коммуникативное  развитие 
 К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 
проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 
радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 
движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 
четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

 Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 
К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-
ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, 
по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 
Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 
 Познавательное  развитие 
 Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  
взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  
взрослым  познавательную  деятельность. 

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

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 
младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 
контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  
характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  
употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  
разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  
назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  
обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  
сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  
учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  
может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  
предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  
ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  
Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  
непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  
менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  
отрывки  из  любимых  произведений.  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  
яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  
интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 
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 Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  
построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  
увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

  
Художественно-эстетическое  развитие 
 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  
классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  
музыкальных произведений. 

 Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  
3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  
схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  
могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  
использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  
Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  
недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  
готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  
декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

 В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  
слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  
овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 
Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  
движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  
подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  
Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5  лет 

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 
креативности. 

 Физическое  развитие 
 В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  

в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 
опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 
всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 
удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  
средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  
алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  
надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.   В  элементарном   
самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  
ребенка.  

 Социально-коммуникативное  развитие 
 К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 
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удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 
способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 
сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  
оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  
на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 
Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

 В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  
что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  
меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  
может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 
среднем  15-20 мин. 

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 
игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 
чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 
чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

 К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 
уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

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

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  
мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  
трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

 В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  
и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  
животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 
ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 
занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  
взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  
становится  внеситуативной. 

 Познавательное развитие 
 В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  
сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  
профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  
представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  
становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  
или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  
форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  
сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  
ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  
запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  
дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  
небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  
оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  
решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  
доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 
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 Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  
навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  
действий. 

 Художественно-эстетическое  развитие 
На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  
сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 
искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  
красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  
впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  
развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  
произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

 Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  
предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  
овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 
кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  
характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  
Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  
вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  
цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

 К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  
подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  
пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 
продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  
делают  первые  попытки  творчества. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  5-6  лет 

 Физическое  развитие 
 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  
6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  
дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  
отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  
ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  
соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  
доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  
положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  
различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 
мягкие, плавные). 

 К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  
могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

 В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  
умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 
гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  
привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 Речевое  развитие 
 Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  
мимических,  пантомимических)  средств.  

 Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-
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ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  
используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.   Богаче  становится  
лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  
пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие 
 В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  
называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  
форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – 
по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  
дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  
сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  
дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  
решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.   Продолжают  
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  
лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  
оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  
произвольному  вниманию. 

 Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  
конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  
Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.   Конструктивная  деятельность  
может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  
конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   
материала. 

 Социально-коммуникативное развитие 
 Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  
длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  
основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  
о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  
особенности  проявления  чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

 В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  
начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  
сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  
сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  
распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  
поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  
смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  
указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

 Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  
проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  
интерес  к  поступкам  сверстников.  

 В  трудовой  деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  
качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  
трудовой  деятельности. 

 Художественно-эстетическое  развитие 
 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  
соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  
оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  
возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  
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это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  
Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  
отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  
более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  
принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека.  Рисунки  отдельных  
детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  
трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.    

 Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  
формы  разных  пропорций. 

 Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  
интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.   Дошкольники  могут  
петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  
движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  
вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 
Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 

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

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  
заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  
выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  
длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

 У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  
специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  
последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

 Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  
подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  
результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  
своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

 Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  
маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  
и  понимает  их  необходимость. 

 Социально-коммуникативное  развитие 
 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.  Семилетний ребенок 
способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 
усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 
один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

 В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  
взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 
свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  
смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  
может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  
этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  
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менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  
продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  
новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, 
взятую  ранее. 

 Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и 
в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 
связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 
она очень обрадуется»). 

 Речевое  развитие 
 Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения 
старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  
внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  
тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  
ли  у  них  дети  и  т.п.   

 У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  
лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  
словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно 
употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

 Познавательное развитие 
 Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  
словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  
но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  
Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение 
развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  
объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  
к  стереотипности   детских  образов.     

 Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  
произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  
печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  
овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

 К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  
материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  
построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  
представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  
возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  
собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 
 В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  
различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  
космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  
Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.    

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  
изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  
детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  
подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  
лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  
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пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  
натуры.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 
достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи.  

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 
возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  
какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  
правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 
придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
 
Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями, посещающими 
группу компенсирующей направленности (логопедическую) МБДОУ «Детский сад с. 
Великомихайловка». 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 
отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 
слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 
этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 
детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 
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произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 
четырех- сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.   

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 
случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные 
ошибки.   

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.   

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных 
умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 
интеллектуальных процессов.   

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.   

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 
рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные 
отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако 
нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.   

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы 
общеразвивающей и компенсирующей направленности МБДОУ функционируют в режиме 
пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым  пребыванием  детей  с 7.00 до 17.30 часов.  

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 
МБДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников - русские. 
Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 
воспитанников проживает в условиях села. Реализация данного компонента осуществляется через 
знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, 
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его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 
через целевые прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала 
и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В 
холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня 
составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. Холодный период: (сентябрь-май). 
2. Теплый  период: (июнь-август). 
Характеристика групп ДОУ. 
            Количество мест по норме – 124 (СанПиН) 
Детский сад посещают дети от 1,6 до 7 лет.  
В учреждении функционируют 5 групп: 
1 группа раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1,6 до 3х лет); 
1 вторая младшая группа общеразвивающей направленности (от 3х до 4х лет); 
1 средняя группа общеразвивающей направленности (от 4х до 5 лет); 
1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности (от 5до 7 лет); 
1 разновозрастная группа компенсирующей направленности (от 5до 7лет) 
Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. Детский сад 
посещают дети из благополучных семей. Из них: 
 

№ п/п Категория граждан всего 

1 Детей, оба родителя которых работают в бюджетных организациях 14 

2 Многодетных семей 13 

2.1. в них детей - дошкольников 15 

3 Малообеспеченных семей - 

3.1. в них детей - дошкольников - 

4 Неполных семей всего: 26 

4.1. из них мать-одиночка 9 

4.2. из них разведенных 15 

4.3. из них потеря кормильца 2 

5 Детей, находящихся под опекой - 

6 Родителей-инвалидов 1 

7 Детей-инвалидов - 

8 Неблагополучных семей - 

 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

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. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- 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 речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 
 
Целевые ориентиры 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 
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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. 
К целевым ориентирам на этапе завершения обучения в группе компенсирующей 
направленности (логопедической) относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка: 
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 
- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 
видах деятельности; 
- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 
занятия и партнеров по совместной деятельности; 
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности; 
- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 
неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 
- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 
основании культурно-исторического и системно- деятельностного подходов, которые позволяют 
рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных ,эмоционально-
личностных и поведенческих качеств. 
Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени 
образования, описывающие достижения  ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к 
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 
Дошкольное детство. 
 

К четырем годам К пяти годам К шести годам 

Может  спокойно, не мешая 
другому ребенку играть 
рядом, объединяться в игре 
с общей игрушкой, 
участвовать в несложной 
совместной практической 
деятельности. Проявляет 
стремление к 
положительным поступкам, 

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 

Проявляет самостоятельность в 
разнообразных видах 
деятельности, стремится к 
проявлению творческой 
инициативы. Может 
самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции 
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но взаимоотношения зависят 
от ситуации и пока еще 
требуют постоянного 
внимания воспитателя.  
Активно  участвует в 
разнообразных  видах 
деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, 
в действиях по 
обследованию свойств и 
качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, 
лепке, речевом общении, в 
творчестве. Принимает цель, 
в играх, в предметной и 
художественной 
деятельности по показу и 
побуждению взрослых 
ребенок доводит начатую 
работу до определенного 
результата. Понимает,  что  
вещи, предметы сделаны 
людьми и требуют 
бережного обращения с 
ними. 

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. 

цели. 

Проявляет эмоциональную 
отзывчивость, подражая 
примеру взрослых, 
старается утешить 
обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и жестах 
различать эмоциональные 
состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и 
грустное настроение 
сверстников, взрослых 
эмоционально, откликается 
на содержание 
прочитанного, сопереживают 
героям. Охотно  включается  
в совместную деятельность 
со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает  на 
вопросы взрослого и 
комментирует его действия в 
процессе совместной игры, 
выполнения режимных 
моментов. 

Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Испытывает 
радость от общения с животными и 
растениями, как знакомыми, так и 
новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально 
реагирует на художественные 
произведения, мир природы. 

Понимает эмоциональное 
состояние 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. 

Проявляет интерес  к 
сверстникам, к 
взаимодействию в игре,  в  

Проявляет стремление к общению 
со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со 

Дети могут самостоятельно или 
с небольшой помощью 
воспитателя объединяться для 
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повседневном общении и 
бытовой деятельности. 

сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские 
связи между детьми по 
предложению воспитателя может 
договариваться 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. 

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. 

Владеет игровыми 
действиями с игрушками и 
предметами- заместителями, 
разворачивает игровой 
сюжет из нескольких  
эпизодов, приобрел 
первичные умения ролевого 
поведения. Способен 
предложить собственный 
замысел и   воплотить   его в 
игре, рисунке, постройке, 

В играх наблюдается разнообразие 
сюжетов. Называет роль до начала 
игры, обозначает свою новую роль 
по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и 
использовании предметов-
заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со 
сверстниками, выдвигает игровые 
замыслы, инициативен в развитии 
игрового сюжета. Вступает в 
ролевой диалог. Проявляет 
интерес к игровому 
экспериментированию с 
предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании 
игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с 
правилами принимает игровую 
задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу. 

Может предварительно 
обозначить тему игры; 
заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой 
деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют 
объяснить замыслы, адресовать 
общение 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. 

Значительно увеличился 
запас слов, 
совершенствуется 
грамматический строй речи,  
пользуется не только 
простыми, но и сложными 
предложениями. 

Речевые контакты становятся 
более длительными и активными. 
Для привлечения и сохранения 
внимания сверстника использует 
средства интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи). 
Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к 
героям. Использует в речи слова 
участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для 

Имеет богатый словарный 
запас. Речь чистая, 
грамматически правильная, 
выразительная. Значительно 
увеличивается запас слов, 
совершается грамматический 
строй речи, проявляются 
элементарные виды суждений 
об окружающем. Пользуется не 
только простыми, но и 
сложными предложениями. 
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поддержания сотрудничества, 
установления отношений со 
сверстниками и взрослыми. С 
помощью образных средств языка 
передает эмоциональные 
состояния людей и животных. 
 

Сформирована 
соответствующая возрасту 
координация движений. 
Проявляет положительное 
отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, 
стремится к 
самостоятельности в 
двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к 
некоторым двигательным 
действиям и подвижным 
играм. 

Движения стали значительно более 
уверенными и разнообразными. 
Испытывает острую потребность в 
движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае 
ограничения активной 
деятельности быстро 
перевозбуждается, становится 
непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная 
деятельность становится не только 
средством физического развития, 
но и способом психологической 
разгрузки. 

Проявляет интерес к 
физическим упражнениям. 
Правильно выполняет 
физические упражнения, 
проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может 
самостоятельно придумать и 
выполнить несложные 
физические упражнения. 

Владеет элементарной 
культурой поведения во   
время еды за столом, 
навыками 
самообслуживания: 
умывания, одевания. 
Правильно пользуется 
предметами личной гигиены  
(полотенцем, носовым 
платком, расческой). 
Проявляет интерес к миру,  
потребность в 
познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы  
о  людях,  их действиях, о 
животных, предметах 
ближайшего окружения. 

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. 

Самостоятельно выполняет 
основные культурно-
гигиенические процедуры 
(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 стремление к 
наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств    и 
качеств предметов, 

Отличается высокой активностью и 
любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», «Для 

Проявляет интеллектуальную 
активность, проявляется 
познавательный интерес. Может 
принимать и самостоятельно 
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использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему 
экспериментированию с 
предметами и материалами. 
В совместной с педагогом 
познавательной 
деятельности переживает 
чувство удивления, радости 
познания мира. 

чего?», стремится установить связи 
и зависимости в 

поставить познавательную 
задачу и решить ее 
допустимыми 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, животными и 
растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути 
решения проблем. 

Знает свое имя, фамилию, 
пол и возраст. Осознает свои 
отдельные умения и 
действия, которые 
самостоятельно освоены («Я 
умею строить дом, «Я умею 
сам застегивать куртку и т.п.) 
Узнает дом, квартиру, в    
которой живет, детский  сад,  
группу, своих воспитателей, 
няню. Знает членов своей 
семьи и ближайших 
родственников. 
Разговаривает со взрослыми 
о членах своей семьи, 
отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного 
альбома или фотографий. 
Называет хорошо знакомых 
животных и растения 
ближайшего окружения их 
действия, яркие признаки 
внешнего вида. Способен не 
только объединять 
предметы по внешнему 
сходству (форма, цвет, 
величина), но и усваивать 
общепринятые 
представления о группах 
предметов (одежда, посуда, 
игрушки). Учувствует в 
элементарной 
исследовательской 

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 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. 

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 старны, ее 
государственные символы, 
испытывает чувство гордости 
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деятельности по изучению 
качеств и свойств объектов 
неживой природы, в 
посильной деятельности по 
уходу за растениями и 
животными уголка природы. 

своей страной. Имеет 
некоторые представления о 
природе родной страны, 
достопримечательностях 
России и родного города, ярких 
событиях ее недавнего 
прошлого, великих россиянах. 
Проявляется интерес к жизни 
людей в других странах мира. 
Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в 
другие города, другие страны 
мира. Имеет представления о 
многообразии растений и 
животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за 
растениями, некоторыми 
животными, стремится 
применять имеющиеся 
представления в собственной 
деятельности. 

Освоил некоторые нормы и 
правила поведения, 
связанные с определенными 
разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и 
правилам поведения. 
Ребенок испытывает 
удовлетворение от 
одобрения правильных 
действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается 
в речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следуя 
вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, 
игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии и 
пояснения взрослого. 

Владеет разными способами 
деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение 
определяется требованиями со 
стороны взрослых и первичными 
ценностями представлениями о 
том «что такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя драться, 
нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать взрослых 
и пр.). C помощью взрослого может 
наметить действия, направленные 
на достижение конкретной цели. 
Умеет работать по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его 
задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

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 
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и действовать по нему без 
напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному 
выполнению работы в 
соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата 
взрослым. 

 

 
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

Основы безопасности детей  
дошкольного возраста: Программа 
для дошкольных  образовательных 
учреждений 
Р.Б. Стеркина, 
 О.Л. Князева, 
 Н.Н. Авдеева.  
 

У ребенка развито чувство самосохранения на дороге; он 
ориентируется в дорожных знаках для пешеходов; знает 
правила езды на велосипеде, правила поведения в 
транспорте; знает, как себя вести, если потерялся на улице. 

Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: 
Программа: Учебно-методическое 
пособие О.Л. Князева, М.Д. 
Маханева 

У детей развит интерес к истории и культуре своей Родины, 
любви к родному краю; знают и исполняют  русский 
народный песенный фольклор: песни, прибаутки, попевки, 
заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, частушки; 
развито чувство ритма, память при игре на русских 
народных инструментах; умеют выразительно передавать 
образ в русской народной игре, в инсценировке песен, 
импровизировать, составлять несложные танцевальные 
композиции. 

 «Камертон» программа 
музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста 
Э.П.Костина   

У детей накоплен опыт  интонационного восприятия 
музыки, развиты творческие способностей в разных видах 
музыкальной деятельности 

Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском 
саду О.С.Ушакова 

У дошкольников развиты речевые умения и навыки, 
сформированы представления  о структуре связного 
высказывания, а так же о способах связи между 
отдельными фразами и его частями. 

«Сквозная программа раннего 
обучения английскому языку в ДОУ 
и 1 классе начальной школы» под 
ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А. 
Моисеевой 

У дошкольников развиты элементарные навыками общения 
на английском языке, что обеспечит преемственность 
обучения в системе «Детский сад - начальная школа», 
придавая процессу обучения непрерывность в развитии 
личности ребенка в целом, его интеллектуальных 
(когнитивных) и эмоционально-волевых (некогнетивных) 
способностей, и личностных качеств, которые, прежде 
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всего, проявляются в языке. 

«Играйте на здоровье!» Л.Н. 
Волошина, - М.: АРКТИ, 2004. – 144 
с. 
 

У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Ребенок 
технически правильно выполняет большинство физических 
упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в 
достижении своей цели и положительного результата. 
Способен организовать подвижные игры и упражнения с 
подгруппой сверстников и малышей. Может придумать и 
выполнить несложные физические упражнения. Понимает 
значение здоровья, необходимость выполнения режима 
дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 
 
Содержание обязательной части Программы соответствует примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева 
(ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014) и обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области:  
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно - эстетическое развитие; 
- физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 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. 
Игра как особое пространство развития ребенка  
Задачи развития игровой деятельности детей: 
1,5 - 3 года 

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
3-4 года 

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 
3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 
4-5 лет 

1. Развивать все  компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 
сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для 
этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 
ситуациях). 
2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 
экспериментированию. 
3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 
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играх. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 
взаимодействия. 
5-6 лет 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 
через передачу в игре знакомых сказок и  историй, затем через внесение изменений в знакомый 
сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии - через сложение новых 
творческих сюжетов.  
2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей  (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия 
и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 
3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх. 
4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать 
при помощи аргументации. 
6-7 лет 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 
сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 
деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 
2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 
взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе интереса к разным 
видам игр. 
 
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 
 

Игры Возрастная адрессованность (годы жизни 
детей) 

Виды Подвиды 2-3 года 3-4 года 4-5 
лет 

5-6 лет 6-7 
лет 

 
 
Сюжетные 
игры 

Сюжетно-отобразительные       

Сюжетно-ролевые игры           

Режиссерские            

Театрализованные        

Игровые импровизации         

Игра -  фантазирование       

Игры с различными материалами:      

- игры с песком, водой и снегом           

- игры с водой, льдом и снегом         

- игры с водой и мыльной пеной          

- игры с бумагой          

- игры с тенью       

- игры с зеркалом         

- игры со светом         

- игры со стеклами         

- игры со звуками         

- игры с магнитами, стеклом, 
резиной 

       

Игры со специальными игрушками           
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для экспериментирования 
Игры с 
готовым 
содержани
ем и 
правилами 
 

Дидактические игры      

- игры с предметами и игрушками           

-настольно-печатные           

- словесные           

Подвижные           

Музыкальные           

Компьютерные        

 
Досуговые 
игры 

Интеллектуальные        

Забавные           

Развлечения         

Театральные        

Празднично-карнавальные          

 
Условия эффективности развития игр: 
- свободное и добровольное включение детей в игру;  
- дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, её правила, идею каждой игровой роли;  
- игра должна положительно воздействовать на все сферы её участников;  
- достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для осуществления 
детского замысла;  
- при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;  
- осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и 
игрового опыта детей и в соответствии с их интересами, настроением  
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 
способствующих формированию психических новообразований: 
- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 
- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 
- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 
- она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 
ориентироваться; 
- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 
взаимоотношений между играющими детьми. 
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 
«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 
3.На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 
детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 
- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 
предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 
восприятие; 
- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 
детей в поиске решения задачи. 
 Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают 
ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 
 

Комплексный метод руководства игрой включает в себя: 
1. Передачу игровой культуры: обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  
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2. Педагогическую поддержку самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий развития 
игры. 
3.Развивающую предметно-игровую среду.  
4.Активизацию проблемного общения взрослого с детьми 

 
 
 
 
 
Социально-коммуникативное развитие, согласно ФГОС ДО, направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и 
праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 
сходство их ценностей;  
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 
поведения; 
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, 
отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;  
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в 
помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;  
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой; 
- формировать позицию гражданина своей страны;  
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;  
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх;  
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения;  
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-
деловые отношения между сказочными персонажами и героями;  
- отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 
деятельностью.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;  
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 
комфорта, тепла и понимания;  
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, 
не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не 
навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

1.1. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 
чаще, чем порицание и запрещение; 
-  закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 
планировании жизни группы в течение дня;  
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;  
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и 
равноправных отношений между сверстниками;  
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;  
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 
безопасность со стороны сверстников;  
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 
отношения к ним.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий:  
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой выбор) 
путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными 
явлениями.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 
- прививать знания основ безопасности;  
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с 
острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;  
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;  
- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, 
игр с огнем, аэрозольными баллончиками;  
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и знакомить со способами поведения в них;  
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 В качестве результатов - целевых ориентиров социально-коммуникативного развития детей 
выступают: 

 в младенческом и раннем возрасте: 

-наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, эмоциональное 
благополучие детей; 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен а действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  
- стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
- развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со сверстниками 
под руководством взрослого; 

 в дошкольном возрасте: 
- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обогащение; 
- формируется готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире;  
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- овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 
игре и общении; старается разрешать конфликты;  
- обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям и 
самому себе, чувством собственного достоинства;  
- активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх; способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться 
успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя;  
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;  
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
  
Формирование основ безопасности 

Задачи:  
1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
2.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 
и окружающего мира природы ситуациям. 
3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 
них. 
4.Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения, 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Раздел «Формирование основ безопасности» данной области реализуется через технологии, 
взятые в программе «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста»  Н.А. Андреева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина по обучению детей дошкольного возраста 
правилам дорожного движения.  

 Технологии представлены системой обучающих и развивающих мероприятий по 
формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах города. В программу включили 
сюжеты, вокруг которых объединяются мероприятия по дорожной безопасности по видам 
деятельности. Этот блок программы внесен в совместную деятельность педагога с детьми и 
интегрирован в различные режимные моменты. 

 
 
 

 
Познавательное развитие, согласно ФГОС ДО, предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

1.2. Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
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- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять 
их, обобщать.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания:  
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 
посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 
возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;  
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 
игр и упражнений.  

 Развитие воображения и творческой активности:  
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 
появления самостоятельной познавательной активности детей;  
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;  
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-
развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.): 
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;  
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и 
их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, движении и покое;  
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 
(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-
следственных связей,  
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в 
пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших 
чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с 
арифметическими действиями сложения и вычитания;  
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 
окружающего;  
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 
действий с ними и других людей;  
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 
художественной деятельности;  
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;  
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы 
по заданному основанию 

 Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира:  
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 
постижение системы «Человек - природная среда»;  
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;  
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 
природы. 

 Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров 
развития детей, определением динамики их развития: 

 в младенческом и раннем возрасте – от овладения основными культурными способами 
деятельности, подражания речевым и предметно-практическим действиям взрослого, 
проявления инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской 
деятельности; 
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 в дошкольном возрасте – до развития любознательности, формирования умения задавать 
вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно-следственным связям, 
стремления самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; развития способности наблюдать, экспериментировать, формирования 
познавательно-исследовательской деятельности и воображения. 

 В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными знаниями о себе, 
природном и социальном мире; обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных решений в 
различных видах деятельности. 

 
 

 
 
 
Речевое развитие, согласно ФГОС ДО, включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 
Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 
задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 
произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 
литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности; 
- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 
прилагательные); 
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 
эмоциональной окраски высказывания; 
- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи для 
более точного и образного выражения мысли; 
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи:  
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 
- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 
- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении 
предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и 
др.); 
- упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

1.3. Образовательная область 
«Речевое развитие» 
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- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 
подлежащих, определений, сказуемых;  
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные). 

 
Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 
собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  
- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению связных 
монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 
(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 
часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  
- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 
- формировать правильное звукопроизношение;  
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 
связки-воздушная струя); 
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки»; 
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  
- познакомить со слоговой структурой слова;  
- учить определять количество слогов в словах;  
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 
произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте: 
-упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 
-упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах);  
-упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 
последовательность звуков в словах; 
-познакомить с ударением; 
-упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров развития 
детей, определением динамики их развития:  

 в младенческом и раннем возрасте – от понимания речи взрослого, формирования 
представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения 
активном речью, включенной в общение; формирования готовности обращаться с 
вопросами и просьбами; проявления интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки;  

 в дошкольном возрасте – до овладения устной речью, благодаря которой ребенок может 
выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен 
к построению речевого высказывания в ситуации общения; знаком с произведениями 
детской литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять звуки в 
словах и др.). 



МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

36 

 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Раннее обучение английскому языку 
 Обучение детей в возрасте 4-7 лет английскому языку в МБДОУ «Детский сад с. 

Великомихайловка» осуществляется по программе «Сквозная программа раннего обучения 
английскому языку в ДОУ и 1 классе начальной школы» под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А. 
Моисеевой. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно учебному плану.  
 Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (1 класс), обеспечивая преемственность обучения в 
системе «Детский сад - начальная школа», придавая процессу обучения непрерывность в развитии 
личности ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и эмоционально-волевых 
(некогнетивных) способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

 Задачи: 
- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 4-7 лет к изучению 
иностранного языка; 
- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью инсценировок, ролевых 
игр, проектов; 
- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах речевой 
деятельности; 
- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого возраста аутентичной 
информации о странах изучаемого языка и их культуре; 
- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, традициями, 
иностранными словами, вошедшими в русский язык и др. 
- использование материалов региональной направленности в иноязычной деятельности детей. 
 
 
 
 

Художественно-эстетическое развитие, согласно ФГОС ДО, предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 
-содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 
искусства;   
-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 
-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми 
произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
-вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  
-развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 
отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
-вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 
выразительности слова; 

1.4. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 
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-развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 
искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном 
искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, 
рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 
театральном, фото - и  киноискусстве, дизайне; 
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-
носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений,  
образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 
отзывчивости на них; 
- развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 
человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 
искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 
передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 
- поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах 
деятельности;   
- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально-
эстетическую трактовку образов; 
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 
звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-эстетического развития 
детей выступают следующие.  

 Музыкальное развитие:  
 в младенческом и раннем возрасте:  

- интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры, стремиться проявлять 
настойчивость в достижении результата;  
- проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремиться двигаться под музыку;  
- эмоционально откликается на различные произведения музыкальном культуры и искусства;  

 в дошкольном возрасте:  
- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;  
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной деятельности; 
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам и 
радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 
деятельности и сотворчества;  
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и 
творческой музыкальной деятельности.  

Художественное развитие:  
 в младенческом и раннем возрасте:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-исследовательские действия с 
инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной деятельности;  
- формируется готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок, вода, тесто 
и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности;  
- ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;  

 в дошкольном возрасте:  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным и 
художественным окружением;  
- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 
- ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности. 

 
 
 
 
 

Физическое развитие, согласно ФГОС ДО, включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 
связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  
- удовлетворять потребность детей в движении; 
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 
гибкость, ловкость и выносливость); 
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную 
реакцию, силу и гибкость; 
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка; 
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 
процедур и навыков самообслуживания; 
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере: 

1.5. Образовательная область 
«Физическое развитие» 
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- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 
спортивного характера; 
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 
упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.): 
- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их 
здоровья, занятиями спорта. 

 В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров выступают 
следующие:  

 у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, стремление 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к 
тактильно-двигательным играм;  

 у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к 
принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и 
физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими качествами 
(выносливость, гибкость и др.). 

Организация двигательного режима  

Формы организации Группы 
раннего 
возраста 

 

Младшие 
группы 

Средние 
группа 

Старшие  
группы 

Подготовител
ьные к школе 

группы 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
3-4 минут 

ежедневно 
5-6 минут 

ежедневно 
6-8 минут 

ежедневно 
8- 10 минут 

ежедневно 
10 минут 

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические 
упражнения на 
прогулке 

ежедневно 
6 – 8 

 минут 

ежедневно 
6 - 10 минут 

ежедневно 
10- 15 
минут 

ежедневно 
15-20 минут 

ежедневно 
20-30 минут 

Закаливающие 
процедуры 

ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 
гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Спортивные 
упражнения 

1-2 раза в 
неделю 

8-10 минут 
 
 

1-2 раза в 
неделю 

15-20 минут 
 
 

1-2 раза в 
неделю 

20-25 минут 
 

1-2 раза в 
неделю 

25-30 минут 
 

1-2 раза в 
неделю 

25-30 минут 
 

Образовательная деятельность по физической культуре 
Ежедневно с подгруппами 

Физкультурные 
занятия в спортивном 
зале 

3 раза в 
неделю 

по 10 мин 

3  раза в 
неделю 

по 15 минут 

2  раза в 
неделю по 
20 минут 

2  раза в 
неделю по 25 

минут 

2  раза в 
неделю по 30 

минут 

Физкультурные  
занятия на свежем 
воздухе 

- - 1  раз в 
неделю по 
20 минут 

1  раз в 
неделю по 25 

минут 

1  раз в 
неделю по 30 

минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 
двигательная 

Ежедневно под руководством воспитателя  
(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 
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деятельность особенностями ребенка) 

Спортивные праздники - - летом 1 раз 
в год 

2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные досуги 
и развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 

 
Здоровьесберегающие технологии, используемые в  МБДОУ  

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   (в соответствии с медицинскими показаниями) 

обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя) 

дошкольные группы ежедневно 

хождение по коррегирующим  дорожкам 
после сна 

все группы ежедневно 

ходьба босиком все группы ежедневно 

облегченная одежда все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

чесночные бусы, медальоны по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки по возрастным показаниям 

кварцевание по эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

корригирующие упражнения (улучшение 
осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 

релаксация 2  раза в неделю 

музыкотерапия ежедневно 

сказкотерапия ежедневно 

песочная терапия 2  раза в неделю 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 
2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  
 Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 
современные походы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми 
методами воспитания, обучения и развития дошкольников. Модель построена с учетом следующих 
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компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 
взаимосвязи: 

 образовательные области; 

 группы воспитательных задач; 

 сквозные механизмы развития ребенка; 

 приоритетные виды детской деятельности и активности; 

 формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 
непосредственно образовательной деятельности (далее -НОД)). 

 

 Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 

ФР Физическое воспитание: 
— охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, 
развитие движений; 

— формирование нравственно-
физических навыков, 
потребности в физическом 
совершенстве; 

— воспитание культурно-
гигиенических качеств; 

— формирование 
представлений о своем 
организме, здоровье, режиме, 
об активности и отдыхе; 
— формирование 
навыков выполнения 
основных движений 

И
гра, об

щ
ение, познавател

ьно -иссл
ед

овател
ьская д

еятел
ьность 

двигатель
ная 

НОД по физическому развитию; 
утренняя гимнастика, подвижные игры 
с правилами (в т.ч. народные), 
игровые упражнения, двигательные 
паузы, спортивные пробежки, 
соревнования и праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки и др. 
 
 

СКР Нравственное воспитание: 
— формирование механизма 

нравственного воспитания: 
представлений, нравственных 
чувств, нравственных 
привычек и норм, практики 
поведения; 
— воспитание 
нравственных качеств, 
востребованных в 
современном обществе 

Трудовая 
 

Игровые ситуации, игры с правилами 
(дидактические (с предметами и 
игрушками, настольно-печатные, 
словесные, шансовые, 
компьютерные), подвижные, 
народные), творческие игры 
(сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные) и 
др. Беседы, речевые ситуации, 
составление рассказов и сказок, 
творческие пересказы, разгадывание 
загадок, ситуативные разговоры, 
ситуации морального выбора, 
речевые тренинги, совместные с 
взрослыми проекты и др. 
Индивидуальные и подгрупповые 
поручения, дежурства, совместный 
(общий, коллективный) труд (в т.ч. в 
рамках практико-ориентированных 
проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 
— помощь ребенку в 
овладении трудовой 
деятельностью; 
— развитие личности 
ребенка в труде 

ПР Умственное воспитание: 
— сенсорное воспитание; 
— развитие мыслительной 

Конструкт
ивная 

НОД по познавательному 
развитию; наблюдения, экскурсии, 
целевые прогулки, решение 
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деятельности; 
— воспитание 

любознательности, 
познавательных интересов; 
— формирование 
элементарных знаний о 
предметах и явлениях 
окружающей жизни как 
условие умственного роста 

проблемных ситуаций, опыты, 
экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, 
познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др. 

РР Восприят
ие 
художест
венной 
литерату
ры и 
фольклор
а 

НОД по речевому развитию; 
рассказы, беседы, пересказы, 
загадывание и разгадывание загадок, 
словесные и настольно-печатные 
игры с правилами, ситуативные 
разговоры, сюжетные (в т.ч. 
режиссерские) игры, речевые 
тренинги и др. Рассказывание, чтение, 
обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры-
драматизации, театрализованные 
игры, различные виды театра 
(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) 
и др. 

И
гра, 

об
щ

ение, 
познавател

ьно 
-иссл

ед
овател

ьская 

д
еятел

ьность 

Обсуждение, разучивание и 
инсценирование произведений, игры-
драматизации, детские спектакли и др. 

ХЭР Эстетическое 
воспитание: 
—формирование 
эстетического отношения к 
окружающему; 
— формирование 
художественных умений в 
области разных искусств 

Изобрази
тельная 

НОД по художественно-
эстетическому развитию 
(изобразительной деятельности); 
мастерские детского творчества, 
выставки изобразительного искусства, 
вернисажи детского творчества, 
рассказы и беседы об искусстве, 
творческие проекты эстетического 
содержания и другое. 

Музыкаль
ная 

НОД по художественно-
эстетическому развитию 
(музыкальной деятельности); 
слушание и исполнение музыкальных 
произведений, музыкально-
ритмические движения, музыкальные 
игры и импровизации, инсценировки, 
драматизации, занятия в музыкальном 
зале, организация детского оркестра и 
др. 

  
Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов в разных видах детской деятельности. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 
организации образовательной деятельности воспитанников:  

− распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 
действия), определение последовательности их выполнения;  

− планирование общих и индивидуальных способов работы;  
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− коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;  

− рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 
действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 
областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности и 
должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности  
 

Организованная 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

- Наблюдение;  
- чтение;  
- игра;  
-игровое упражнение;  
-проблемная ситуация;  
- беседа;  
- совместная с воспитателем 
игра;  
- совместная со сверстниками 
игра;  
- индивидуальная игра;  
-праздники;  
- экскурсии;  
- ситуация морального выбора;  
- проектная деятельность;  
-интегративная деятельность;  
-коллективное обобщающее 
занятие  

- Игровое упражнение;  
- совместная с воспитателем 
игра;  
- совместная со сверстниками 
игра;  
- индивидуальная игра;  
- ситуативный разговор с детьми;  
-беседа;  
- ситуация морального выбора;  
- проектная деятельность;  
- интегративная деятельность;  

- Сюжетно - ролевая игра;  
-игры с правилами;  
- творческие игры  

 
3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 
В МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» имеется группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями  речи. 
Учитывая своеобразие группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи,  образовательный процесс строится на основе «Программы 
логопедической работы  по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»  
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Москва  «Просвещение», 2009 г.,271. 

Ведущими формами сотрудничества учителя - логопеда с дошкольниками, 
педагогами, родителями являются: 

-выявление и диагностика детей, имеющих отклонения в речевом развитии; 
- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий; 
- посещение занятий по развитию речи в детском саду; 
- индивидуальное консультирование воспитателей, родителей; 
- проведение просветительской  работы. 
В течение учебного года учителем - логопедом, обследуются дошкольники, 

посещающие средние группы детского сада, в целях выявления речевых нарушений у детей 
и последующей коррекционной работы.  

Для осуществления данного вида деятельности в учреждении имеются все 
необходимые условия: логопедический кабинет, оборудованный в соответствии с 
требованиями программы.  
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Педагогами разработано перспективное планирование по развитию зрительного восприятия 
и сенсорного развития в группах компенсирующей направленности, составлены картотеки 
дидактических игр и упражнений по сенсорно-моторному развитию, систематизированы комплексы 
физкультминуток.  

Учитель-логопед дают рекомендации воспитателям детского сада по преодолению звукового 
барьера, беседуя индивидуально, организуя консультации, активно участвуя в семинарах.  

Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников с недостатками речи 
включает ежедневное проведение фронтальной и индивидуальной непосредственно 
образовательной деятельности, осуществление преемственности в работе учителя-логопеда, 
воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога – 
психолога.  

Воспитатели группы компенсирующей направленности работают над решением 
коррекционных задач: 
-постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики;-закрепление 
произношения поставленных учителем-логопедом звуков; 
-активизация отработанной лексики; 
-упражнение детей в правильном употреблении сформированных грамматических категорий; 
- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх; 
- формирование связной речи; 
- закрепление навыков чтения, письма. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 
-Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной  и голосовой) выполняется в течение дня 
3-5 раз. 
-Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной. 
-Корригирующая мини - гимнастика для профилактики нарушений осанки выполняется после сна. 
-Индивидуальные вечерние занятия воспитателя по заданию логопеда. 
-Фронтальные занятия по образовательным областям с учетом коррекционных задач. 
-Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, на прогулке, в играх. 

Содержание работы психолого-педагогической службы в МБДОУ 
Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих 

охране психического и физического здоровья детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, 
свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 
- разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания 
воспитанников в МБДОУ; 
- обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе 

непрерывного воспитательно - образовательного процесса; 

- содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; 

- контролирует психическое развитие воспитанников; 

- оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в решении 

конкретных педагогических и воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психопросветительное и психопрофилактическое; 

- коррекционное. 

В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

- Мясоед П.А. Непрямая экспресс-диагностика; 

- Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов; 

- Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада.  

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога-психолога: 
Работа с детьми: 



МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

45 

 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, 

консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 
Работа с педагогами: 
- индивидуальное и групповое консультирование; 
- подготовка и выступление на педагогическом совете, методическом объединении и т.д.; 
- повышение психологической компетенции педагогов. 

Педагог–психолог использует в работе следующие программы: 
- «Я, ТЫ, МЫ», коррекционная программа под редакцией О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.  
-Программа «Азбука общения» Л.М. Шипицина, О. В.Защиринская, А. П. Воронова.  
-«Программа психологического сопровождения дошкольников при подготовке к школьному 
обучению» Т.В. Ананьева.  
-Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4х лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению, реализуется в возрастных группах от 2 до 4 лет. 
 В целях своевременного выявления негативного отношения дошкольников к обучению в 
школе, в старших и подготовительных группах педагогом–психологом проводится диагностическое 
обследование по методике Семаго  «Психолого-педагогическая готовность к школьному обучению», 
по результатам которого детям оказывается необходимая помощь. 
 Для воспитателей и молодых специалистов детского сада, педагог-психолог систематически 
проводит консультации, деловые игры, практические занятия. 

В МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» организован и работает  психолого-
медико-педагогический консилиум (ПМПк), целью которого является обеспечение диагностико-
коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 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 ПМПк 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;  



МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

46 

 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 
непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении; 
- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической 
и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной работы об особенностях 
психического и физического состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, 
необходимости оказания им адекватной помощи. 

Деятельность ПМПк МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» осуществляется в 
соответствии с планом-графиком работы.  

Заседания ПМПк МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»  определяется реальным 
запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; 
плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей) или сотрудников МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» с согласия 
родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-медико-
педагогическом обследовании и сопровождении.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, 
при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 
детскую поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 
каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации.  

Образовательная деятельность детей с ОВЗ осуществляется по индивидуальным 
программам сопровождения, разработанным в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации ребенка с ОВЗ, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.  
Деятельность дошкольного образовательного учреждения в комплексном психолого – 
педагогическом сопровождении подразумевает: 
- проведение квалифицированной комплексной диагностики возможностей и способностей ребёнка;  
- участие специалистов системы сопровождения в реализации образовательных и парциальных 
программ;  
- обеспечение психологической и физической безопасности ребенка, педагогической поддержки и 
содействия в проблемных ситуациях;  
- оказание психологической и педагогической помощи семьям детей.  

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения согласно современным 
требованиям государственного стандарта является принцип комплексности, который обеспечивает 
более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей.  Реализация принципа 
комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателя, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, родителей. 
Деятельность педагогов в комплексном сопровождении подразумевает: 
- воспитатели – контролируют речь детей в ходе образовательной деятельности, режимных 
моментов, формируют хозяйственно–бытовые навыки, навыки самообслуживания, учебные навыки; 
развивает мелкую моторику, оптико-пространственные отношения; 
- музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, слуховое внимание, темпо-
ритмическую сторону речи;  
- инструктор по физическому воспитанию – развивает координацию речи с движением, общую и 
мелкую моторику, дыхательную систему путём включения в образовательную деятельность 
различных игр и упражнений.  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 
комплексный подход в реализации логопедической работы с детьми и строится с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей.  

Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении логопедического 
воздействия - педагогического процесса, в котором реализуются задачи корригирующего обучения и 
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воспитания. Осуществляется коррекция нарушений произношения звуков, грамматического строя 
речи, воспитании коммуникативных навыков, правильного речевого поведения. Обучение 
рассказыванию, грамоте, артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики. Особенностью 
работы является взаимодействие всех участников коррекционного процесса.  

Для коррекционной работы оборудован  логопедический кабинет: имеется зона 
индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое 
оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал по всем разделам развития 
речи, материалы по обследованию детей. 

 
4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие виды детской 
деятельности: 
 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая  
деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 
возраста. В младшей и средней группах игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. В 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, 
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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 музыкальном зале или групповом помещении (в 
период карантина группы). 

Двигательная 
 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. А 
также организуется на прогулке и в свободной самостоятельной деятельности. 

Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в форме: 
дежурства по центру природы, дежурства по столовой, дежурства по 
подготовке к образовательной деятельности, индивидуальных и групповых 
поручений, общего труда. 

 
Формы организации детской деятельности 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной 
деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровая, 
трудовая, 
коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
досуги, праздники и развлечения,  игровые 
проблемные ситуации. Индивидуальные и 
коллективные поручения, дежурства и 
коллективный труд викторины,  реализация  
проектов и др. 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры и др. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
музыкальная 
деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 
импровизация, исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, физкультурные 
занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-
имитации, физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья, прогулки, 
реализация проектов. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность в 
режимных процессах 

Компоненты деятельности 

Образовательная деятельность,  
осуществляемая в утренний отрезок 

 времени 

- 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 

- 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. 

 
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. 
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Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 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 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская 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. 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 педагогами для 
игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги физкультурные, 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов 
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная 
трудовая деятельность 

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

 
5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач программы осуществляется поддержка 
инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельностью понимается свободная 
деятельность дошкольников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально. Детская 
самостоятельность – это не только умение ребенка осуществлять определенное действие без 
помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 
способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения с учетом социальных норм. 

Основы самостоятельности закладываются в раннем и дошкольном возрасте, дальнейшее 
развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в 
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первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности – сквозных механизмов 
развития ребенка. 
Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
конкретной группы. 
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 
отношений в соответствии со своими интересами. 
5. Родители знают, что происходит в жизни ребенка в детском саду. 
Эффективные формы поддержки детской инициативы: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 
живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 
ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

 
Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 
Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 
творческие, в том числе сюжетно-ролевые. Игра как 
самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 
ими опыта организации совместной деятельности на основе 
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 
совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 
переживаний.  
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
самостоятельно. 

 
Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируются способы познания: наблюдение и 
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 
абстрагирование, конкретизация, аналогия); простейшие 
измерения, экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 
стеклами и др.) объектами; просмотр обучающих фильмов; поиск 
информации в сети интернет, в литературе и т.д. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 
потребности ребенка в познавательной деятельности и 
побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 
перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

 
Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками) педагог уделяет 
особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 
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развитием речи детей в целях формирования у них способности 
строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 
и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 
направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 
монологической речи самого ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 
детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 
событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 
рассказов и сказок.  

 

 
6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ, его промежуточных  и конечных 
результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 
- изучение семьи; 
- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам 
воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 
педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 
Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогически
й мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспитания, 
педагогических проблем, которые возникают 
в разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью МБДОУ. 

 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 

Педагогическа
я поддержка 

 Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 
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родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 
опыта воспитания и семейных традиций. 

 Сплочение родительского 
коллектива. 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 
(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-
классы 

 Проведение совместных 
детско-родительских мероприятий, 
конкурсов 

Педагогическо
е образование 
родителей 

 Развитие компетентности родителей в 
области педагогики и детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных запросов 
родителей. 

 Темы для педагогического образования 
родителей определяются с учётом  их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте МБДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 
видеоматериалов 

 Решение проблемных 
педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информационных 
листов плакатов для родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

 Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как 
непосредственного участника 
образовательного процесса. 

 Проведение совместных 
праздников  

 Оформление совместных с детьми 
выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые 
акции 

 Совместная трудовая 
деятельность 

 
Формы информационного взаимодействия МБДОУ с родителями по основным линиям 
развития ребенка 
Здоровье и физическое развитие 
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями 
оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 
4. Создание специальных стендов. 
Познавательно - речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура 
речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого 
развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом. 
3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 
посредством чтения по рекомендованным произведениям художественной литературы и участия в 
литературных, математических и др. праздниках. 
4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 
развитием детей. 
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Социально - личностное развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 
взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и 
правил). 
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного 
развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом. 
3. Использование современных средств передачи информации. 
Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 
последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 
различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности. 
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 
деятельности. 

С целью оказания помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в МБДОУ 
организована работа консультативного пункта. 

Задачи консультативного пункта: 
- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и 
развития ребенка; 
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения; 
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 
социальном развитии детей; 
- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным 
учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 
 
Направления деятельности специалистов консультативного пункта  

Старший воспитатель: 
- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста; 
- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, нравственного, 
эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по подбору развивающих 
игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по 
подготовке старших дошкольников к школе. 

Старшая медицинская сестра: 
- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, физического 
развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 
- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 
самообслуживания. 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства: 
- проводит диагностику детей по запросам родителей, 
- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по вопросам 
психического развития, подготовки детей к обучению в школе; 
- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье; 
- консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, 
образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

Учитель-логопед: 
- проводит диагностику речевого развития детей; 
- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых нарушений 
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7.Педагогическая диагностика (оценка  индивидуального развития детей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО 
п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 
диагностики(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка 
дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствующих 
поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Для реализации данной цели педагог использует преимущественно малоформализованные 
диагностические методы: 
- наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 
педагогического процесса; 
- свободные беседы с детьми. 
 В качестве дополнительных методов используются: 
- анализ продуктов детской деятельности; 
- простые тесты; 
- специальные диагностические ситуации. 
 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
- деятельностных умений ребенка; 
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
- личностных особенностей ребенка; 
- поведенческих проявлений ребенка; 
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
Принципы педагогической диагностики 
 Педагогическая   диагностика осуществляется с учетом   ряда принципов, обусловленных 
спецификой образовательного процесса детского сада: 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 
результатах диагностики, избегания в оформлении диагностических данных субъективных 
оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 
 Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; 
- фиксация всех проявлений личности ребенка; 
- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 
- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 
- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 
симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;  
- развитие педагогической рефлексии. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
 Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 
художественно-творческом. Различные сферы развития личности связаны между собой и 
оказывают взаимное влияние друг на друга. 
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 
детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей 
развития; 

у детей. 
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- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 
становления ребенка; 
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 
педагогического процесса. 
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 
которым он имеет специальную подготовку. 
Этот принцип раскрывается: 
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 
конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 
только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 
развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических 
тенденций становления. 
Процесс диагностирования 
Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и методы. 
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 
ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 
результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках и т.д.). 
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. 
Отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 
изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 
процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 
большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 
программы), заданного  как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 
неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в 
ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 
Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов – 
основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных 
задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются 
преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 
развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 
помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 
достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется 
оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 
каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 
достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 
становилась полноценной, богатой, неповторимой. 
 
8. Региональные приоритеты 

Белгородоведение 
 

Цель: формирование патриотических чувств и отношений подрастающего поколения, создание 
оптимальных условий для всестороннего развития патриотического потенциала дошкольника 
посредством ознакомления с культурно-историческим наследием Белгородской области на основе 
синтеза опыта традиционной российской системы общественного дошкольного образования детей 
старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 
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1. Развивать устойчивый интерес к русской народной культуре Белгородского края. 
2. Дать знания о различных видах народного творчества. 
3. Развивать практические навыки эффективного использования народного творчества в 
педагогическом процессе детского сада на основе интеграции разных видов художественно 
творческой деятельности. 
4. Формировать у детей эстетические чувства, художественный вкус, художественно-творческие 
способности в процессе художественной деятельности. (Приложение 5) 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Распорядок и режима дня  

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье. 
Длительность пребывания детей – 10,5 часов, ежедневный график работы с 7.00 часов до 17.30 
часов. В  дошкольном учреждении организовано четырехразовое питание. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-

13) и способствует их гармоничному развитию. (Приложение №1) 
Режим дня в каждой возрастной группе имеет свою специфику: установлены часы приёма пищи, 

дневного сна, прогулок.  
При организации режима пребывания детей в МБДОУ учитываются: 
-местные климатические и конкретные погодные условия.  
-обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 -1,5 часа на ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 
-требование к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных занятий, 
требующих статических поз, с двигательными; 
-динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от периода (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября 

по тридцать первое мая.  

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое 

августа. В летний период непосредственно образовательная деятельность с детьми не проводится. 

Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной активности. 

Объем образовательной нагрузки, осуществляемой в ходе режимных моментов, педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) в зависимости от контингента 

детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (2.4.1.3049-

13).  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Время, отведенное на организованную образовательную деятельность, определено 

требованиями основной образовательной программы, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график 

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера 
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские 
виды деятельности, компоненты Программы, соответствующие структуре основной программы в 
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и календарный учебный график 
представлены следующим образом. 



МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

58 

 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и 
образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, а 
также модель организации физического воспитания на основе действующего СанПиН. (Приложение 
2) 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
от 2 до 3- не более 10 минут, 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 
минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного года  
при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и государственные 
праздничные дни. Учебный год -  с 1 сентября по  31 мая.  

В летний период с  1июня по 31 августа планируется деятельность не познавательного цикла: 
музыкально-художественная, двигательная деятельность, организуется специалистами  и  проводится 
на свежем воздухе. 

 
3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 
построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  

• возможность самовыражения детей.  
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
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составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.),а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность развивающей  предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Одно из важнейших условий образовательного процесса в МБДОУ  является правильная 
организация развивающей предметно-пространственной среды. Развивающая й предметно-
пространственная среда  рассматривается  педагогами МБДОУ как  комплекс психолого-
педагогических условий развития интеллектуальных, специальных, творческих способностей  детей 
в организованном пространстве.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ- обеспечить 
систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, 
коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской личности.  

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной среды - ее 
развивающий характер, адекватность реализуемой в МБДОУ образовательной программе, 
особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка. 

Ценностным ориентиром  для педагога МБДОУ в развивающей предметно-
пространственной среде является содействие развитию ребенка как личности. Это предполагает: 

- обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к миру, радости 
существования;  

- формирование начал личности,  развитие индивидуальности каждого ребенка.  
Проектирование  развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

осуществлялось на основе: 
- требований нормативных документов; 
- реализуемой в МБДОУ образовательной программы; 
- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности); 
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
- общих принципов построения развивающей предметно-пространственной среды(гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 
элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 
ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых 
и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

В процессе проектирования развивающей предметно-пространственной среды продуманы 
варианты ее изменения. Условно можно выделить следующие линии: 

- времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 
организации пространства в течение учебного  года;  

- освоенности  - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 
- стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 
Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

предметно-пространственной среды педагоги МБДОУ во всех возрастных группах создают 
оптимальные материально-технические условия. Организованы специальные центры для 
разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, 
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конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры оснащены необходимым материалом: 
художественной литературой, наглядным материалом, развивающими играми. Соблюдение 
принципа комплексирования и гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастных группах 
создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному 
решению. Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 
естественных оттенков. Для активизации эстетических впечатлений используются различные 
«неожиданные» материалы, пособия: плакатная графика, художественные фотографии, предметы 
современного декоративного искусства. 

В МБДОУ  имеется: 
Музыкальный зал; оснащен аккордеоном, музыкальным центром, детскими музыкальными 

инструментами, шумовыми музыкальными инструментами, развивающими и обучающими 
музыкальными играми, фонотекой, кукольными театрами. 

Спортивный зал; здесь находится необходимый спортивный инвентарь: гимнастические 
коврики, обручи, шведская стенка, кольца гимнастические, маты,  лестницы, гимнастические скамьи, 
ребристые доски, дуги, щиты с кольцами, массажеры для ног, гантели, скакалки,   мячи разного 
размера. Также спортивный зал оснащен оборудованием для спортивных игр (бадминтон, кегли, 
городки, кольцеброс, клюшки) и нестандартным оборудованием; 

Кабинет учителя-логопеда; имеется, настенное зеркало для индивидуальных занятий, 
мольберт магнитный,  наборное полотно, кассы букв и учебные пособия, развивающие игры и 
игрушки; 

Кабинет педагога - психолога; позволяет организовать и индивидуальную и групповую 
работу с детьми. Имеется достаточное количество диагностического материала; разнообразный 
коррекционно – развивающий материал, направленный на развитие восприятия, мышления, 
внимания, памяти, мелкой моторики, эмоционально – волевой сферы ребенка,  

Процедурный кабинет, медицинский кабинет. 
Экологический центр. 
Этнографический центр. 
На территории МБДОУ находятся: 

- игровые площадки с теневыми навесами, песочницами;  
- спортивная и игровая   площадка для игр в футбол, баскетбол, бадминтон и др., беговая дорожка, 
имеются лесенки для лазания, стенки для лазания, пеньки для равновесия, беговая дорожка с 
прыжковой ямой, кольца для баскетбола, для метания в цель, тропа «здоровья»;  
- «Автогородок» площадка для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения и игр  
детей по профилактике нарушений правил дорожного движения,  
- альпийская горка, рокарий, цветники, клумбы, рабатки, огород; 
метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения наблюдений. 

На территории МБДОУ разработана экологическая тропа, состоящая из множества 
познавательных остановок 

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 
санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, позволяет детям свободно двигаться. 

Содержание предметно - развивающей среды соответствует требованиям программы 
«Детство» и отвечает   художественно – эстетическим нормам. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 
группах раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 
возраста:  

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного 
плана, но разными способами);  
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 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку 
проявить свои эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 
двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 
активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, 
изменять её самыми разнообразными способами.  

Предметно развивающая среда группы раннего возраста рассматривается как комплекс 
эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 
взрослых.  

Развивающее пространство для малышей 2-3 лет формируется безопасно. Расположение 
мебели и крупногабаритного оборудования  обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения 
по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно фиксируются, радиаторы 
закрываются защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 
нетоксичных материалов.  

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивается и 
грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для 
детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 
самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  

В помещении группы раннего возраста создаются следующие центры развивающей 
предметно-пространственной среды:  

 Физического развития;  

 Сюжетных игр;  

 Строительных игр;  

 Игр с транспортом;  

 Игр с природным материалом (песком водой);  

 Творчества;  

 Музыкальных занятий;  

 Чтения и рассматривания иллюстраций;  

 Релаксации (уголок отдыха и уединения).  
Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога.  
Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.  
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего 

возраста учитывается его динамичности. Выделенные центры имеют возможность объединяться, 
взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 
изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Ссылка: подробные рекомендации соответствуют разделу «Особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. Ранний возраст. Детство от рождения до трех 
лет» представленным в вариативной примерной образовательной программе дошкольного 
образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года (Детство:Примерная образовательная 
программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.) 
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Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды в 

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

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. Создаётся  единое  пространство  детского  сада:  гармония  среды  разных помещений 
групп, кабинетов, коридоров и рекреаций, музыкального зала, изостудии,  участка.  

Вся  организация  педагогического  процесса  предполагает свободу передвижения ребенка 
по всему зданию, а не только в пределах своего группового  помещения.  Детям  доступны  все  
функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен,  но  не  закрыт,  так  как  труд 
взрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  свободно ориентироваться в 
пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Обустраиваются  места  для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 
помещениях, но и в  раздевалках.  Все  это  способствует  эмоциональному раскрепощению, 
укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

Для  всестороннего  развития  предоставляется возможность  дошкольникам  полностью  
использовать  среду  и  принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 
деятельности в качестве украшения  интерьеров    насыщают  здание  особой  энергетикой, 
позволяют  дошкольникам  понять  свои  возможности  в  преобразовании пространства.  

Развивающая предметно-пространственная среда организуется  по  принципу небольших  
полузамкнутых  микро-пространств,  для  того  чтобы  избежать скученности  детей  и  
способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  Все материалы  и  игрушки  располагаются  
так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещению  детей,  создать  условия  для  общения  со  
сверстниками.  

Предусматриваются  «уголки  уединения»,  где  ребенок  может отойти  от  общения,  
подумать,  помечтать.  Такие  уголки  создаются, перегораживанием  пространства  ширмой,  
стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  игрушек,  книг,  игр  для  уединившегося  ребенка.  
В  группах  создаются различные центры активности:  

 «Центр  познания»  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  
деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр  творчества»  обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества детей 
(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и импровизации, художественно-речевая 
и изобразительная деятельность);   

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

 «Литературный  центр»,  обеспечивающий  литературное  развитие дошкольников;  

 «Спортивный  центр»,  обеспечивающей  двигательную  активность  и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей.   
Показатели,  по  которым  педагоги  могут  оценить  качество созданной  в  группе  развивающей  
предметно-пространственной  среды  и  степень  ее влияния на детей следующие:  

 Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается  разнообразием   

 предметного  содержания,  доступностью материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос  
воспитателя  не  доминирует  над  голосами  детей,  но  тем  не  менее хорошо всем слышен.  

 Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

 Выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в 
течение дня.  
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 Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад.  

 Ссылка: подробные рекомендации соответствуют разделу «Особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. Дошкольный  возраст. Детство трех до семи 
лет» представленным в вариативной примерной образовательной программе дошкольного 
образования (Примерная программа) «Детство» 2014 года (Детство: Примерная образовательная 
программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.) 
 

 
4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематического 
планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. (Приложение 3) 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 
Тема: «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в 
свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 
Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 
защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития   детской   инициативы   и   творчества   воспитатель   проводит отдельные дни 
необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 
обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 
корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 
отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 
совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 
проблем. 

 
Примерное тематическое планирование 

Праздничные и традиционные мероприятия  Срок проведения  

День знаний «Россия – Родина – Росинка» сентябрь  

День города сентябрь 

«Осенняя ярмарка»  Покров октябрь  

День народного единства ноябрь  

День матери   ноябрь  

Мы встречаем Новый год   декабрь  

Рождество декабрь 

Святочные колядки  январь  

Масленица   февраль  
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«День защитника Отечества» февраль  

Мамин день   март  

Масленица март  

Пасхальная неделя   апрель  

День космонавтики   апрель  

День Победы    май  

Выпускной бал   май  

 
 

5. Описание материально – технического обеспечения Программы 
  Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 
 - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
 - правилам пожарной безопасности; 
 - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями детей; 
- требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 
 - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический 
комплект), оборудование, оснащение. 

Проектная мощность дошкольного образовательного учреждения, используемая в 
образовательных целях: 
- 5 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты; 
- музыкальный зал; 
- физкультурный зал; 
- кабинет педагога-психолога; 
-  кабинет учителя-логопеда,  
- экологический центр; 
- 5 прогулочных участков; 
- спортивная площадка и автогородок на территории детского сада. 
 

Обеспеченность методическими материалами  
и средствами обучения и воспитания 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 
определяется реализацией образовательной программы дошкольного образования, разработанной 
на основе: 

№ п/п  Используемые программы  Срок реализации  

1  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. с учебно-методическим комплектом. 

6 лет  

(с 1,5 до 7 лет) 

2  «Программа логопедической работы  по преодолению фонетико-

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

Москва  «Просвещение», 2009 г.,271. 

2 года  

(с 5 до 7 лет)  

 
Используются следующие парциальные программы: 

Исходные данные программы Использование в 

образовательном процессе 

Срок реализации 

познавательное  развитие 

Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в 

парциальная 4 года 

(с 3 до 7 лет) 
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детском саду 

С.Н. Николаева 

речевое развитие 

Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в 

детском саду 

О.С.Ушакова 

парциальная 4 года 

(с 3 до 7 лет) 

социально-коммуникативное развитие 

Основы безопасности детей  

дошкольного возраста: 

Программа для дошкольных  

образовательных учреждений 

Р.Б. Стеркина, 

 О.Л. Князева, 

 Н.Н. Авдеева.  

 

парциальная 4 года 

(с 3 до 7 лет) 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа: Учебно-

методическое пособие 

О.Л. Князева, 

 М.Д. Маханева 

парциальная 

  художественно-эстетическое развитие 

Природа и художник: 

Художественно-экологическая 

программа по 

изобразительному искусству 

для дошкольных 

образовательных учреждений 

Т.А. Копцева 

парциальная 4 года 

(с 3 до 7 лет) 

Программа по изобразительной 

деятельности в детском саду 

Г.С.Швайко 

парциальная 3 года 

(с 4 до 7 лет) 

Цветные ладошки 

И.А.Лыкова 

парциальная 5 лет 

(с 2 до 7 лет) 

Конструирование и ручной труд 

в детском саду 

Л.В. Куцакова 

парциальная 3 года 

(с 4 до 7 лет) 

 «Камертон» Э.П.Костина 

 : программа музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 

парциальная 6 лет 

(с 1,5 до 7 лет) 

физическое развитие   

Играйте на здоровье: 

Программа и технология ее 

парциальная 2 года 

(с 5 до 7 лет)    
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применения в ДОУ (3-4года) (5-

7лет) 

Л.Н.Волошина 

Т.В.Курилова 

Физическая культура – 

дошкольникам: 

Программа по физическому 

воспитанию дошкольников 

Л.Д. Глазырина 

парциальная 

 
Методическое обеспечение программы 

«Познавательное развитие» 

№ Наглядно – дидактические пособия Авторы 

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-

дидактическое пособие 

Методическое сопровождение разработано 3. А. 

Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-2011. 

2. Цветные счетные палочки Кюизенера: 

наглядно-дидактическое пособие 

Методическое сопровождение разработано 3. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011. 

3. Погода: наглядно-дидактическое пособие 

/ 

Методическое сопровождение 

разработано А. В.Евстратовой. — СПб.: Оксва, 

2007—2011.— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

4. Календарь природы: наглядно-

дидактическое пособие. 

Саркисов В. Р. — СПб.: 

Саркисов В. Р., 2002—2011. 

5. Круглый год: наглядно-дидактическое 

пособие 

Методическое сопровождение Н.В.Заболотского. 

— СПб.: Оксва, 2002—2011. 

6. В мире животных: наглядно-ди-

дактическое пособие 

 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: 

наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

7. Живая природа. В мире растений: 

наглядно-дидактическое пособие. 

 

Нищева Н.В. наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

8. Добро пожаловать в экологию для детей 

4—5 лет: наглядно-дидактическое 

пособие. 

 

Воронкевич О. А. наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

9. Добро пожаловать в экологию для детей 

5—6 лет: наглядно-дидактическое 

пособие. 

 

Воронкевич О. А. наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

10. Добро пожаловать в экологию для детей 

6—7 лет: наглядно-дидактическое 

пособие. 

 

Воронкевич О. А. наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 
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1. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование. 

Марудова Е.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРОСС», 2011 

2. Планирование работы по экологическому 

воспитанию в разных возрастных группах 

детского сада 

Саво И.Л. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2010. 

3. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

4. Ребенок и окружающий мир Тимофеева Л.Л СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2012. 

5. Развитие познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста 

КоноваленкоС.В., КременецкаяМ.И.  СПб.: ООО 

«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс».2011. 

6. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

дошкольников. 

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., 

Серова 3.А. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

7. Учебно-методическое пособие: 

Образовательная область «Развитие 

познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников».  

З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. 

Серова- СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-

Пресс».2012 

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

Непомнящая Р.Л., 2004 г., Изд.: Детство-пресс 

9. Математика от трех до семи  составитель Авт -., Михайлова Зинаида, Иоффе 

Эльфрида, Эльфрида Иоффе, 2006 г., Изд.: 

Детство-пресс 

10.  Образовательная область «Познание». 

Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие 

З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Л.С. Римашевская 

11. Учебно-методическое пособие. 

Математика от трех до семи.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

12. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 

4—5 лет 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. 

. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 

5—6 лет 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. 

. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14 Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста.  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

15. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. 

16. Цветные счетные палочки Кюизенера. 

Наглядно-дидактическое пособие. 

 

З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—

2011.Наглядно-дидактические пособия, альбомы, 

игры издательства «Корвет», Санкт-Петербург 

17. Логические блоки Дьенеша: наглядно-

дидактическое пособие  

З. А. Михайловой. —Наглядно-дидактические 

пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», 

http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=392844.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1053603.htm
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Санкт-Петербург 

18. Логические блоки Дьенеша: наглядно-

дидактическое пособие  

З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

19. Блоки Дьенеша для самых маленьких: 

альбом 

Финкельштейн Б. Б. . — СПб.: Корвет, 2002—

2011. 

20. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для 

малышей: альбом  

Борисенкова Е. Ю. 

«Речевое развитие» 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 

1. 

Учебно-методическое пособие: Основные 

направления и содержание работы по 

подготовке детей к обучению грамоте 

Ельцова О.М. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2011. 

2. 

Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование 

навыков пересказа 

Нищева Н.В. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2010. 

3. 

Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению: Программа-

конспект 

Шумаева Д.Г. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2010. 

4. 

Комплексы упражнений для 

формирования правильного речевого 

дыхания 

Бурлакина О.В. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2012. 

5. 

Игры для развития  мелкой моторики рук 

с использованием нестандартного 

оборудования 

Зажигина О.А. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2012. 

№ Наглядно – дидактические пособия Авторы 

1. 

Наш детский сад: серия 

демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2007. 

2. 

Наш детский сад 2: серия 

демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2014. 

3. 

Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Выпуск 1 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2007. 

4. 

Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Выпуск 2 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2007. 

5. 

Все работы хороши. Детям о профессиях. 

Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2005. 
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обучению дошкольников рассказыванию 

6. 

Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников 

рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2010. 

7. 

Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников 

рассказыванию 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2006. 

«Социально -коммуникативное развитие» 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 

1. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды.  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста.  

Хромцова Т. А. — М.: Педагогическое общество 

России, 2007. 

№ 
Наглядно – дидактические пособия  и 

игры 
Авторы 

1. 

Раз планета, два комета... 

Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования  у дошкольников 

первичных представлений о звездах и 

планетах 

Нищева Н.В. – СПб«Детство-Пресс» 2011. 

2. Этнография для дошкольников. Народы 

России. Обычаи. Фольклор. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Ботякова О.А. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2014. 

3. Беседы с детьми дошкольного возраста о 

Великой Отечественной войне. 

Демонстрационные картины и тексты 

бесед. 

Конкевич С.В. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс».2012. 

«Физическое развитие» 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 

1. Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста 

АнисимоваМ.С., Хабарова Т.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТАЛЬСТВО «Детство-Пресс». 2012. 

2. Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Силантьева С.В. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 

«Детство-Пресс». 2013. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
Методическое сопровождение, 

пособия 
Авторы 

1. Учебно-методическое пособие: 
Изобразительная деятельность и 
художественный труд с использованием 
современных материалов в ДОУ 

Потапова Е.В. СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 
«Детство-Пресс».2012. 

2. 

Наглядно-методическое пособие: 
Конспекты интегрированных занятий по 
ознакомлению дошкольников с основами 
цветоведения. Средняя группа 

Дубровская Н.В.  СПб.: ООО «ИЗДАТАЛЬСТВО 
«Детство-Пресс».2011. 

№ Наглядно – дидактические пособия Авторы 

2. Дети и пейзажная живопись.  Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3. О портретной живописи.  Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

4. Детям о книжной графике.  Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

5. Знакомство с натюрмортом. 
Методическое пособие для педагогов 
ДОУ 

Курочкина Н. А. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 
ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа   
 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида с. 
Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» (далее Программа) 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям:  физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  
 
2. Используемая Примерная программа 
 Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной образовательной 
программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2014. 
 
3.Основные подходы к формированию Программы 
 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.  
 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования. 
 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 
 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты). 
 
4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные принципы: 
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
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- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных 
результатов. 

Направления работы: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 
1. Педагогический мониторинг 
- анкетирование родителей 
- беседы с родителями 
- беседы с детьми о семье 
- наблюдение за общением родителей и детей 
2. Педагогическая поддержка 
- 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 
3. Педагогическое образование родителей 
- консультации 
- дискуссии 
- информация на сайте ДОУ 
- круглые столы 
- родительские собрания 
- вечера вопросов и ответов 
- семинары 
- показ и обсуждение видеоматериалов 
- решение проблемных педагогических ситуаций 
- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 
4. Совместная деятельность педагогов и родителей 
- проведение совместных праздников и посиделок 
- оформление совместных с детьми выставок 
- совместные проекты 
- семейные конкурсы 
- совместные социально значимые акции 
- совместная трудовая деятельность. 
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Приложение 
 

1. Режимы дня  

2. Учебный план  

3. Режимы дня  

4. Комплексно-тематическое планирование  

5. Примерное содержание образовательной деятельности по 

ознакомлению с Белгородским краем 
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Приложение 1 
Режим  дня (холодный период) 

 

Режимные моменты Группы 

 Группа раннего 
возраста 

II младшая средняя Разновозрастная 

Общеразвивающая 
(5-7 лет) 

Компенсир. направ. 
(5-7 лет) 

Время проведения 

Утренний прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение с детьми 

7.00 - 8.20 7.00-8.30 7.00 - 8.25 7.00-8.35 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 8.30 – 8.50 8.25 – 8.45 8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 

Самостоятельные игры 8.55- 9.10 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 8.55 – 9.05 9.00 - 9.10 

Образовательные ситуации на игровой основе 9.10 - 9.40  9.00 – 9.15 9.00 – 9.50 9.05 – 10.10 9.10 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

9.40 - 11.35 9.50 – 11.35 9.50 – 12.10 10.10 – 12.15 10.10 – 12.20 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Возвращение с прогулки 11.35 - 11.50 11.35– 12.00 12.10 – 12.20 12.15 – 12.25 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50- 12.15 12.00 – 12.40 12.20 – 12.40 12.25 – 12.45 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.15 - 12.30 12.40- 13.00 12.40 -13.00 12.45 -13.00 12.50 - 13.00 

Дневной сон 12.30- 15.00 13.00- 15.00 13.00-15.00 13.00- 15.00 13.00.-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.40 15.00- 15.30 15.00 - 15.25 15.00- 15.15 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.40 - 16.00 15.30 – 16.00 15.25 – 15.45 15.15 – 15.30 15.20 – 15.45 

Игры, труд, дополнительно - образовательная деятельность 16.00 - 16.20 16.00-16.15 15.45 - 16.10 15.30-16.25 15.45 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20 - 17.30 16.15-17.30 16.10-17.30 16.25 -17.30 16.40-17.30 

Уход домой                                                                              до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30 
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Режим  дня (теплый период) 

Режимные моменты Группы 

 Группа раннего 
возраста 

II младшая средняя Разновозрастная 

Общеразвивающая 
(5-7 лет) 

Компенсирующей 
направленности 

(5-7 лет) 

Время проведения 

Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая 
деятельность.общение, индивидуальная работа с детьми. 
Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 7.00-8.30 7.00 - 8.25 7.00-8.35 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 8.30 – 8.50 8.25 – 8.45 8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 

Гигиенические процедуры, игры, свободное общение детей, 
подготовка к прогулке 

8.55- 9.10 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00 8.55 – 9.05 9.00 - 9.10 

Образовательные ситуации на игровой основе (физическая 
культура, художественная деятельность, музыка) 

9.10 - 9.20 
на прогулке 

9.00 – 9.15 
на прогулке 

9.00 – 9.20 
на прогулке 

9.05 – 10.25 
на прогулке 

9.10 – 10.40 
на прогулке 

Прогулка 9.20 - 11.35 9.15 – 11.35 9.20 – 12.10 10.25 – 12.15 10.40 – 12.20 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Возвращение с прогулки 11.35 - 11.50 11.35– 12.00 12.10 – 12.20 12.15 – 12.25 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50- 12.15 12.00 – 12.40 12.20 – 12.40 12.25 – 12.45 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.15 - 12.30 12.40- 13.00 12.40 -13.00 12.45 -13.00 12.50 - 13.00 

Дневной сон 12.30- 15.00 13.00- 15.00 13.00-15.00 13.00- 15.00 13.00.-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.40 15.00- 15.30 15.00 - 15.25 15.00- 15.15 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.40 - 16.00 15.30 – 16.00 15.25 – 15.45 15.15 – 15.30 15.20 – 15.45 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
деятельность 

16.00 - 16.20 16.00-16.15 15.45 - 16.10 15.30-16.25 15.45 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая, 
трудовая детская деятельность, общение, индивидуальная 
работа с детьми. Уход детей домой      

16.20 - 17.30 16.15-17.30 16.10-17.30 16.25 -17.30 16.40-17.30 
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Приложение 2  

 
Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области» 

на 2015-2016 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 Годовой календарный учебный график локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к организации образовательной 
деятельности МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка». 
 Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» СанПиН 2.4.1. 3049-13. 
 Годовой календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год, принимается на заседании Педагогического совета, утверждается 
приказом заведующего. 
 Цель – регламентировать образовательную нагрузку воспитанников на протяжении учебного года. 
 Годовой календарный учебный график включает информацию: 
- о продолжительности учебного года; 
- о количестве и длительности НОД в соответствии с возрастом детей; 
- о продолжительности адаптационного периода; 
- об объеме недельной образовательной нагрузки. 
Режим работы МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»:  

5-дневная рабочая неделя, 10,5 часовое пребывание детей. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Праздничные дни: 04 ноября, 01 – 10 января, 23 февраля, 8 марта, 01 – 03 мая, 09 – 10 мая. 
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Приложение 3 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

 

 
 

Содержание Возрастные группы 

Общеразвивающей направленности Компенсирующей 
направленности 

I младшая II младшая Средняя Разновозрастная 
(5 – 7 лет) 

Разновозрастная 
(5 – 7 лет) 

Количество групп 1 1 1 1 1 

Адаптационный период 01.09.2015 – 
11.09.2015г. 

— — — — 

Начало учебного года 01.09.2015г. 01.09.2015г. 01.09.2015г. 01.09.2015г. 01.09.2015г. 

Окончание учебного года 31.05.2016г. 31.05.2016г. 31.05.2016г. 31.05.2016г. 31.05.2016г. 

Продолжительность учебного года (неделя) всего, в 
том числе: 

36 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

I полугодие 16 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество НОД в неделю (без учета дополнительных 
образовательных услуг) 

10 10 10 13/15 13/15 

Длительность НОД 10 15 20 25/30 25/30 

Максимальный перерыв между НОД 10 10 10 10 10 

Объем недельной нагрузки 1ч40мин 2ч30мин 3ч20мин 5ч25мин/7ч30мин 5ч25мин/7ч30мин 

I половина дня      

II половина дня      

Летний оздоровительный период 01.06.– 31.08. 01.06.– 31.08.. 01.06.– 31.08. 01.06. – 31.08. 01.06.– 31.08. 
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Приложение 4 
Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» разработан в соответствии с:  
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  
• Федеральным государственными образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13,  
• Проектом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  
• Коррекционной программы: «Программа логопедической работы по преодолению фонетико 

– фонематического недоразвития речи (старшая, подготовительная); Программа по преодолению 
общего недоразвития речи у детей, под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, 
изд. Просвещение , 2008 г.   

Режим функционирования МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» - 10,5 часовое 
пребывание детей при пятидневной рабочей неделе.  

В 2015-2016 учебном году МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»  функционирует 5 
групп: 

 
 
 
 
  
 
 

 
Плановая наполняемость групп (проектная мощность) – 124  ребенка.  
По СанПиН 2.4.1.3049-13 –  87 детей  
Списочный состав –  99  детей (на 01.09.2015 г.).  
Планирование осуществляется по пяти направлениям:  
 
 
 
 
 
 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

Общеразвивающей направленности: 
Группа раннего возраста – 1 
2 младшая группа – 1  
Средняя группа – 1  
Разновозрастная группа  (старшая, 
подготовительная) – 1  

 

Компенсирующей направленности: 
Разновозрастная группа для детей с 
нарушениями речи (старшая, 
подготовительная) – 1 

 

художественно-эстетическое развитие социально-коммуникативное развитие 

физическое развитие познавательное развитие речевое развитие 
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и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе,  связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 
и др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 
в различных видах деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка:  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 
и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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), а также 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) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка.  

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Задачи образовательных областей, которые не вошли в сетку непосредственно 
образовательной деятельности решаются путем интеграции с другими образовательными 
областями, в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым.  
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«Социально-коммуникативное развитие» – интегрируется с такими образовательными 
областями как «Познавательное развитие» (использование произведений для формирования 
представлений о себе, семье, окружающем мире; расширение кругозора о гендерной 
принадлежности, о социуме, государстве, мире). 

«Познавательное развитие» (мир природы) – часть задач этой образовательной области 
решаются в ходе режимных моментов:  

• наблюдения во время прогулки,  
• экспериментирования,  
• во время прогулки по экологической тропе,  
• бесед и т.д.  
«Познавательное развитие» (мир природы) интегрируется с такими образовательными 

областями как «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» (свободное общение 
со сверстниками о взаимодействии людей с природой; формирование гуманно-ценностного 
отношения к природе; формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о безопасности окружающего мира природы).  

Задачи по формированию здорового образа жизни образовательной области «Физическое 
развитие» решаются в режимных моментах, интегрируется через «Познавательное развитие» 
(расширение кругозора в части представления о здоровье и ЗОЖ человека; использование 
художественной литературы по формированию начальных представлений о ЗОЖ); «Социально-
коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» (развитие свободного общения с взрослыми и 
детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; (накопление опыта здоровьесберегающего поведения  
в труде).  
 Задачи по формирования безопасного поведения образовательной области «Физическое 
развитие» интегрируется с образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие» 
(развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов оказания 
самопомощи, помощи другому, правил поведения в нестандартных опасных ситуациях; освоение 
способов безопасного поведения в процессе трудовой деятельности); «Познавательное развитие» 
(использование художественных произведений для формирования основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира). 
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Учебный план 
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Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и 

№ 
п/
п 

Вид 
деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Группы общеразвивающей направленности Группа 
компенсирующей 
направленности 

I младшая 
1,5-3 года 

II 
младшая 
3-4 года 

Средняя 
4-5 лет 

Старшая 
разновозрастная 

Разновозрастная 

5-6 лет 6-7лет 5-6лет 6-7 
лет 

Физическое развитие 

1. Двигательная  2 3 3 3 (1 на 

улице) 
3 (1 на 

улице) 
3 (1 на 

улице) 
3 (1 на 

улице) 

Речевое развитие 

2. Коммуникатив
ная  

       

Развитие речи 1, а также во 

всех 
образователь
ных 
ситуациях 

1, а также во 

всех 
образователь
ных 
ситуациях 

1, а также во 

всех 
образователь
ных 
ситуациях 

2, а также во 

всех 
образователь
ных 
ситуациях 

2, а также 

во всех 
образовате
льных 
ситуациях 

1 1 

Подготовка к 
обучению грамоте 

   1 в 2 недели 1в 

2недели 
— — 

Восприятие 
художественной 
литературы 

1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 недели 1 в 2 

недели 
1 в 2 

недели 
1 в 2 

недели 

Познавательное развитие 

3. Познавательн
о -
исследовател
ьская  

       

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование.  
Познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 

1 в 2 недели 1 в 2 недели 
 
 

1 в 2 недели 2 2 
 
 
 
 

2 2 
 
 
 
 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1 1 в 2 недели 1 1 2 1 2 

Художественно -эстетическое развитие 

4. Изобразитель
ная  
(рисование, 
лепка, 
(аппликация) и 

конструирова
ние 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

5. Музыкальная 2 2 2 2 2 2 2 

 Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Реализуется через интеграцию, совместную образовательной деятельность и культурные практики  в 
режимных моментах 

 

6. Коррекционно-
развивающая  

     3 3 

 Итого 10 10 12   14 16 14 16 



МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

82 
 

деятельности в режимных моментах культурных практик в неделю 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Компенсир. 
направ. 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления 
положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, Строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Совместная игра воспитателя и 
детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Детская студия (театрализованные 
игры) 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

 
Подвижные игры 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления») 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 
(в том числе, экологической 
направленности) 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

- 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 
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На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
разновозраст
ная группа 

Компенсирующ
ей 
направленност
и 
(разновозраст
ная) 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего 
приема 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 
половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 60 мин до 
1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1ч.30 мин. 

От 60 мин до 
1 ч. 40 мин 

От 60 мин до 1 
ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 
мин 

От 15 до 50 
мин 

От 15 до 
50мин 

От 15 до 50 мин 

 
Модель организации физического воспитания  

(на основе действующего СанПиН) 
 

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
разновозраст

ная группа 

Компенсирующ
ей 

направленност
и 

(разновозрастн
ая) 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 
детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-
6 минут 

Ежедневно 6-
8 минут 

Ежедневно 8-
10 минут 

Ежедневно 
8 -10минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно 6-
10 минут 

Ежедневно 
10-15 минут 

Ежедневно 
15-20 минут 

Ежедневно 
15-20 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения - 1-2 раза в 
неделю 15 -20 

минут 

1-2 раза в 
неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в 
неделю 

20-25 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 
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спортивном зале неделю по 10-
15 минут 

неделю по 20 
минут 

неделю по 25 
минут 

неделю по 25 
минут 

2.2. Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 
 

1 раз в 
неделю по 

15мин (вторая 
младшая 
группа) 

1 раз в 
неделю 20 

минут 

1 раз в 
неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 
25 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребенка) 

3.2. Спортивные праздники - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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Приложение 5 
Комплексно-тематическое планирование (примерное) 

 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Сентябрь 

1 Мой детский сад Мой детский сад Вместе весело играть,  Детский сад Впечатление о лете 

2 Наши игрушки Игрушки Наш город Мой любимый город Моя малая Родина 

3 Наш город Коробочка с чудо красками Что нам лето подарило? Впечатления о лете Я и мои друзья 

4 Я человек Дары природы Наши любимые игрушки Перелетные птицы Осень. Осенние настроения 

Октябрь 

1. Овощи Золотая осень Осень. Падают листья Осень. Уборка урожая 

2. Фрукты Я человек. Что нам осень подарила Дары осени. День пожилого человека 

3. Золотая осень Профессии Мир вокруг нас Мы разные, мы вместе. Осенняя одежда 

4. Мойдодыр у нас в гостях  Удивительный мир предметов Страна в которой я живу  Наша родина -  России  Страна, в которой я живу 

5. Наша дружная семья Домашние любимцы. Кто живет в лесу Правила дорожного движении Деревья нашего края 

Ноябрь 

1. Чайная посуда Дикие животные. Мой домашний любимец Дикие и домашние животные. Откуда хлеб пришёл. 

2. Мы обедаем (столовая посуда Наша семья. Семья и семейные традиции День матери. День матери 

3. Коля и Катя в гостях у ребят  Учимся дружить. Наши добрые дела Мир игры, история игрушки. Мир игры 

4. Мы едим, едим, едим Музыка Мир комнатных растений Ищем следы осени Семья,  квартира, мебель 

Декабрь 

1. Зимушка зима Здравствуй,  зимушка зима Начало зимы  Здравствуй,  зимушка зима Начало зимы  

2. Одежда Мой дом Зимушка - зима Мой мир, моя семья  Мой мир 

3. Обувь Я и мое тело Мальчики и девочки Одежда Дорожное движение. 

4. Мы встречаем Новый год Новый год Волшебный Новый год К нам приходит Новый год К нам идет Новый год 

Январь 

1. Зимние забавы Русское народное творчество Рождественское чудо Рождественское чудо Рождественское чудо 

2. Дикие животные Из чего сделаны предметы Зимние забавы, зимние спорт Мебель Дикие животные зимой. 

3. Дикие птицы Мальчики и девочки Яи мои друзья  Посуда Посуда, продукты питания. 

Февраль 

1. Домашние животные Мир животных. Труд взрослых Наши профессии.  Мир профессий 

2. Домашние птицы Я в обществе. Мир технических чудес  Комнатные растения. Мир технических чудес 

3. Я и мой папа Защитники Отечества. Защитники отечества  Наши защитники. Защитники Отечества 

4. В гостях у Айболита (врач) Неделя безопасности. 

Волшебные слова и поступки  
Что мы знаем о зиме Зима  
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Март 

1 Мамин праздник 8 Марта. О любимых мамах. Поздравляем наших мам  Самая красивая мамочка моя. Мамы всякие важны… 

2 Весна пришла Мы помощники.  В гости к весне Весна пришла. Скоро в школу 

3 Кто нас кормит (повар) Мой город. Моя Родина. Мир вокруг нас Книжная неделя. Книжкина неделя 

4 Народная игрушка Книжкина неделя. Моя страна. Москва Рыбы. Растения уголка природы 

Апрель 

1.       домашние животные  В гостях у Айболита. Искусство и культура Мир предметов и техники Весна пришла 

2. Я и мое тело Весна красна. Тайна третьей планеты  Тайны третьей планеты Тайны 3 планеты 

3. Книжкина неделя Птицы прилетели.  Весна пришла  Скворцы прилетели Скворцы прилетели 

4. Дом.птицы и их детёныши Добрые волшебники. Насекомые Дружат дети всей земли Дружат люди всей земли 

Май 

1.       Комнатные цветы На улицах города. День победы День победы. День Победы 

2. Игры с песком и водой Следопыты. Цветущий сад.  Насекомые Наш Пушкин 

3. Мир вокруг нас (насекомые) Изменения в природе... Весна - красна Права детей в России. Права детей в России 

4. Зеленые друзья (растения) Весенние цветы. Здравствуй, лето! Лето, лето, лето! До свиданья  детский сад 
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Приложение 6 
Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Белгородским краем 

 

№ п/п Тема Содержание образовательной деятельности 

Средняя группа Старшая подгруппа  Подготовительная подгруппа 

1. Я, моя семья Понятия «семья». 
Члены семьи. Место ребенка в 
семье (сын, дочь, брат, сестра, 
внук, внучка). Семейные 
обязанности. 

Понятия «семья», «родной дом». 
Семья - группа живущих вместе 
родственников. Значение семьи для 
человека. 
Объяснение смысла пословиц: 
«Дома и стены помогают», «Мой дом 
- моя крепость». 
 

Различные уклады семейного быта. 
Семейные традиции. Понятие 
предки». Несколько поколений 
составляют «род». Родословная. 
Генеалогическое древо. 

2. Родное село,  
Новооскольский район 

Село, в котором я живу. Улица, на 
которой я живу. 
Улица, на которой находится 
детский сад. Некоторые 
достопримечательности села, 
района, области. 
Современные и старинные 
постройки 

Понятия «Родина», 
«малая родина».  
Путешествие в прошлое родного 
края. Исторические памятники 
Нового Оскола. 
Крестьянские и городские постройки. 
Храмы и монастыри. 
Символика Новооскольского района. 

Культурно- историческое наследие 
Белгородской области.. Особенности 
городской и сельской местности. 
Каменное и деревянное зодчество. 
Главная улица Нового Оскола. 
Архитектура и функциональные 
особенности отдельных зданий. 
Города, районы, реки Белгородской 
области, их современное и древнее 
название. 
 

3. Природа родного края Растения сада, огорода, цветника, 
характерные для Белгородского 
края. 
Домашние и дикие животные, 
среда их обитания. 
 

Растительный и животный мир Белгородской области. Красная книга 
Белгородской области. Охрана природы Белгородской области. 
Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта 
Белгородской области. 

4. Декоративно - прикладное 
творчество. Народная 

Народная игрушка 
«кукла-закрутка». Разновидность 

Борисовская игрушка. 
Борисовка, приемы лепки. 

Борисовская керамика. Сельское 
хозяйство Белгородской области: 
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игрушка кукол, характерных для 
Белгородской области 

Игрушки тряпичные: обрядовые, 
пасхальная кукла- крестец, кукла 
плодородия. 
5.Соломенные и деревянные 
игрушки. 

хлеборобство, животноводство, 
овощеводство, птицеводство. 
Борисовская игрушка: от истории 
возникновения до наших дней. 

5. Быт, традиции Знакомство с русской избой и 
домашней утварью.  
Загадки о предметах быта. 
Знакомство с традиционными 
народными праздниками. 
Произведения устного народного 
творчества Белгородской области 

Функциональное предназначение 
предметов русского быта. 
Сочетание сезонного труда и 
развлечений - нравственная норма 
народной жизни. 
Традиционные народные праздники. 
Песни Белгородской области. 
Чаепитие на Руси. 

Народный календарь.  
Традиционные обрядные праздники, 
особенности их празднования в 
Белгородской области, 
традиционные праздничные блюда. 

6. Русский народный костюм Знакомство с народным 
костюмом. 
Материал, из которого изготовлен 
костюм.  
Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 
Орнамент и его предназначение. 
Одежда наших предков. 

Особенности Белгородского 
народного костюма. Женский и 
мужской костюмы. Современный 
костюм 

7. Народные игры Русские народные игры, 
традиционные в Белгородской 
области. 

Народные обрядовые игры. 
Знакомство с разными видами 
жеребьевок (выбором ведущего 
игры). Разучивание считалок, слов к 
играм. 

Старинные и современные народные 
игры, традиционные в Белгородской 
области 

8. Земляки, прославившие 
Белгородчину 

Понятие «земляки». Былинные богатыри.  
Прохоровское поле. Белгородские  писатели, поэты, композиторы и художники. 
Белгородцы - герои Великой отечественной войны.  
Наши современники - земляки, прославившие Белгородскую область. 
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