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РАЗДЕЛ I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  
Данная основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа) разработана и утверждена муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного 

вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода (далее МБДОУ д/с №85) в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года №08-249; 

- Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о базовом уровне 

оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по 

введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014 г. №08-1937; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп (в ред. от 

25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

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

- Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. №  2678 «Об 

утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы»,  

- Приказ УО г. Белгорода от 30.03.2017 г. № 457 «Об утверждении плана действий 

«дорожной карты» по повышению эффективности реализации ФГОС дошкольного 

образования, «О разработке и внесении изменений в АООП (АОП) для детей с ОВЗ»),     

как организацией осуществляющей образовательную деятельность на основании: 

- устава МБДОУ д/с № 85; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 31ЛО1 № 

0001875 регистрационный № 8097 от 15.01.2016 г. Департамента образования Белгородской 

области); 
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- лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная доврачебная 

медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии (лицензия серия ФС 31-01-000841от 

19.11.2012г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения). 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с 

№85, учитывая  включение в освоение Программы детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья - раздел, связанный с организацией коррекционной работы с 

дошкольниками, представлен адаптированной основной  образовательной программой.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). Содержательный компонент  обязательной 

части Программы соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования  «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева.  В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента, ориентированные на 

потребность детей и их родителей.  Объѐм обязательной части Программы составляет более 

60% от еѐ общего объѐма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

менее 40%.  Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации -русском. При реализации программы учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

1.2.Цели и задачи Программы   

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   Программа 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели программы способствуют достижению целей,  указанных в пункте 1.5. 

ФГОС ДО:  

- повышение социального статуса дошкольного образования;  

-обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

-сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

-позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей;  
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-достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО):  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели Обязательной части Программы (образовательная программа «Тропинки». -М.: 
Вентана-Граф, 2016, с.  9 ): 

- создание условий для общего психического развития детей средствами развития 
творческих способностей;  

- первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в 
образовательных и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем пространстве 
МБДОУ д/с №85 .   

Поставленной целью диктуются следующие задачи Обязательной части Программы:  

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 
освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности;  

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексиии 
др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 
познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  
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- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 
работы как развивающе-образовательной;  

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться.  

Цели части Программы, формируемой  участниками образовательных отношений,  

разработанной    с учѐтом   парциальных программ 

• Образовательная программа дошкольного образования для детей от двух 

месяцев до трех лет «Теремок» И.А. Лыкова, О.С. Ушакова, Е.И. Касаткина, Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллов 

Цель программы: создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 

возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его 

семьи. 

Задачи программы: 

-поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 

образовательной организации; 

 - создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.).; 

-расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи; 

-содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). -формирование 

позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми 

(близкими взрослыми, детьми); 

- развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 

ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира; 

- организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии; 

-поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности; 

-создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 

своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях; 

-развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др. 

• Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также к строению человеческого организма; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте.  

• Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, 

игры, хороводы). 
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Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

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

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

• Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста 

«Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной) 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

-создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала, каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в 

обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи и общества. 

-способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

продуктивной деятельности; 

-развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;  

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста 

Задачи программы: 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

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

праздниках;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  
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- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева.  

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  

-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

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

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова.  

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа обеспечивает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования (п. 1.4. ФГОС): 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьѐй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  семьи, общества и 
государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы к формированию Основной части (образовательная программа 

«Тропинки».-М.:Вентана-Граф,  2016  , с. 18-36) Целостность образовательного процесса 

обеспечивается единством принципов развивающей образовательной работы по всем его 

направлениям (социально-коммуникативное, познавательное развитие и др.)  

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир 

при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри 

каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие этого 

потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое 

раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений 

(творческая инициативность), мысленно-практическое экспериментирование.  

      Второй принцип развивающей работы – ориентация на универсальные модели 

творчества в ходе развития творческих способностей детей. Это можно выразить в 

формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Эталоном решения 

элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в 

сфере культуры. Именно поэтом при разработке образовательного содержания следует 

ориентироваться не на «обыденную» психологию и поведение 6 ребенка, а брать за 

образец исторически развитые формы творческой деятельности.  

     Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 

содержания. Проблематизация содержания социокультурного опыта является условием 

его полноценного освоения и одновременно движущей силой психического развития 

растущего человека. Это даѐт основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в 

качестве такой единицы.  

      Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих 

поисков и решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный 

подход к развитию творческих способностей. При этом дети решают некоторые новые 

задачи в рамках конкретных видов деятельности (например, рисования, конструирования 

или учения). Ход и результаты своих поисков они оформляют в материале этих же 

деятельностей (например, их поиски выливаются в создание рисунка, постройки, в 

решение учебной задачи). Нисколько не отрицая правомерности такого подхода, отметим, 

что он суживает творчески развивающий потенциал детских деятельностей.  

     Пятый принцип – «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 

принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 

работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 

переживаемых жизненных событий. Ведь любое такое занятие – самобытное совместное 
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синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных 

моментов оно не поддается вторичному воспроизведению, тиражированию. 

      Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего 

образовательного процесса. Развитие психически и физически здоровой личности – не 

только условие, но и закономерный эффект развивающего образования. Это выражается в 

невысокой заболеваемости, возрастном улучшении показателей умственной 

работоспособности, повышении адаптации к учебным и внеучебным нагрузкам, 

оптимальных показателях роста организма и др.  

Принципы   Цель Как реализуется 

Развивающего образования Развитие ребенка    Совместная деятельность с 

воспитанниками опирается 

не на достигнутый уровень 

умений и навыков, а  на 

фактор опережения. 

Руководствуясь этим,  

педагоги стараются 

предлагать детям задания,  

выполнение которых 

требует активной 

умственной деятельности. 

Ребѐнку необходимо 

приложить усилия для 

овладения новыми 

знаниями. Деятельность 

организована так, что , в 

процессе ее воспитанники 

сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем 

решения доступных 

проблемных задач. 

Творческий характер 

приобрели  и 

специфические детские 

виды деятельности – 

конструирование, 

рисование, лепка, 

элементарное 

музицирование.     

Используемые в процессе 

образовательной 

деятельности игровые 

моменты, радость познания 

и открытия нового 

формируют у детей 

познавательную мотивацию, 

а преодоление возникающих 

в процессе учения 

интеллектуальных и 

личностных трудностей 

развивает волевую сферу. 
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Научной обоснованности и 
практической применимости  

Соответствие основным 
положениям возрастной 
психологии и дошкольной 
педагогики 

Содержание Программы  
соответствует основным 
положениям возрастной 
психологии и дошкольной 
педагогики,  имеет 
возможность реализации в 
практике дошкольного 
учреждения.     Взрослые 
дают детям отчѐтливые 
представления в познании 
предметов ближайшего 
окружения, необходимые для 
правильного использования 
их в разнообразных видах 
детской деятельности. 

Полноты, необходимости и 

достаточности 

Решаются поставленные 

цели и задачи только на 

необходимом и достаточном 

материале, максимально 

приближаться к разумному 

"минимуму" 

В создании необходимых 

условий для 

образовательной 

деятельности играет степень 

трудности подобранного 

материала. Усложнение 

программного материала 

идѐт постепенно, 

ненавязчиво. Новый 

материал изучается   на 

основе ранее изученного, 

хорошо усвоенного. Менее 

активные, стеснительные 

дети при этом чувствуют 

себя раскрепощѐннее, лучше 

вовлекаются в деятельность. 

Единство воспитательных, 

развивающих и обучающих 

целей и задач 

В процессе реализации 

формируются такие знания, 

умения и навыки, которые 

имеют непосредственное 

отношение к развитию 

детей дошкольного возраста 

Взаимодействие педагогов с 

детьми – является основным 

звеном воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ, поэтому главной 

задачей нашей деятельности 

является выбор верной 

позиции педагога во 

взаимодействии с детьми, 

которое основывается на 

следующих положениях: - 

личностно 

ориентированный подход, 

т.е. использование 

педагогами новых форм 

работы с детьми, в т.ч. 

индивидуальной и 

подгрупповой, 

направленных на 

реализацию 

индивидуального подхода; - 
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гуманизация способов 

общения с ребенком как 

целевая ориентация 

педагогов (т.е. 

«требовательная любовь»); - 

диагностика развития детей, 

их индивидуальных 

особенностей; - 

привлечение в ДОУ 

специалистов; - проведение 

семинаров, консультаций, 

тренингов по созданию 

положительного 

психологического климата в 

коллективе. 

Интеграция 

образовательных областей 

Соответствие с возрастными 

возможностями и 

особенностями 

воспитанников, спецификой 

и возможностями 

образовательных областей 

Основные задачи 

содержания дошкольного 

образования каждой 

образовательной области 

решаются и в ходе 

реализации других областей 

Программы при 

планировании и проведении 

совместной деятельности  с 

воспитанниками. 

Предлагаемое условное 

деление направлений 

развития детей на 

образовательные области 

вызвано наличием 

специфических задач, 

содержания, форм и 

методов дошкольного 

образования. 

Комплексно- тематический Посторенние 

образовательного процесса  

на основе сезонности, 

праздников, юбилейных дат, 

тематических мероприятий 

и прочие 

В основу реализации 

данного принципа 

построения Программы 

положен  календарь 

праздников, традиций, 

который обеспечивает: - 

социально-личностную 

ориентированность и 

мотивацию всех видов 

детской деятельности входе 

подготовки и проведения 

праздников; - «проживание» 

ребѐнком содержания 

дошкольного образования 

во всех видах детской 

деятельности; - 

поддержание эмоционально-
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положительного настроя 

ребѐнка в течение всего 

периода освоения 

Программы; - 

технологичность работы 

педагогов по реализации 

Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — 

проведение праздника, 

подготовка к следующему 

празднику — проведение 

следующего праздника и т. 

д.); - многообразие форм 

подготовки и проведения 

праздников; - возможность 

реализации принципа 

построения программы по 

спирали, или от простого к 

сложному (основная часть 

праздников повторяется в 

следующем возрастном 

подпериоде дошкольного 

детства, при этом возрастает 

мера участия детей и 

сложность задач, решаемых 

каждым ребѐнком при 

подготовке и проведении 

праздников); - выполнение 

функции сплочения 

общественного и семейного 

дошкольного образования 

(включение в праздники и 

подготовку к ним родителей 

воспитанников). Педагоги 

разработали и внедряют: - 

годовой круг тем; - 

перспективно - 

тематическое планирование 

на год; -планы-конспекты 

НОД в разных возрастных 

группах; -планы 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками, 

родителями. 

Построение 

образовательного процесса 

на адекватных возрасту 

формах работы с детьми 

Решение программных 
образовательных задач в 
совместной деятельности 
взрослого и детей и 
самостоятельной 
деятельности детей не 
только в рамках 

Взрослые реализуют в 

общении с детьми позицию 

равного партнера, проявляя 

уважение к интересам, 

мнениям, пожеланиям 

ребенка, поддерживая его 
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непосредственно 
образовательной 
деятельности, но и при 
проведении режимных 
моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного 
образования 

 

достоинство. 

Целостность         

педагогического процесса 

Учитывает 

сбалансированности 

детских видов деятельности 

и сочетание различных 

форм организации детской 

жизнедеятельности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, фронтальной 

Программа предусматривает 
построение 
образовательного процесса 
на адекватных возрасту 
формах  работы  с детьми. 
Основной формой работы с 
детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом 
деятельности является игра, 
но при проектировании 
воспитательно-
образовательного процесса 
учитываются все виды 
детской деятельности  

 

 

Основные подходы к формированию Программы   

Согласно ФГОС ДО МБДОУ д/с №85 продолжает линию подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. На основании этого 

основными подходами к формированию программы являются:  

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

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

ступенях».  

- деятельностный  подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности.  

- личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 

опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.   

- индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка.  

- дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики   

            Режим работы дошкольного образовательного учреждения. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

85 «Красная шапочка» города Белгорода расположено в западной части города в районе 
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Харьковской горы. МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- 

часовым пребыванием для детей групп общеразвивающей  и комбинированной 

направленности с 7.00 до 19.00 часов, для детей групп компенсирующей направленности с 

8.00 до 18.00 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. Образовательная деятельность осуществляется в одном здании.  

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

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 
учитываются климатические особенности региона. Белгородская область - средняя полоса 
России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 
т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 
погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 
сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 
уменьшается. В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 
образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 
периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Место расположения МБДОУ д/с №85  – Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №85 «Красная шапочка» 
г.Белгорода, расположено в южной части г. Белгорода, микрорайоне №10, ул. Спортивная,9. 
Функционирует с 1989 года,  в отдельно стоящем 2-х этажном здании внутри жилого 
комплекса, построенном по типовому проекту. 

В ближайшем окружении находятся: МБДОУ д/с № 88, МБДОУ д/с № 79, МБДОУ д/с 
№ 89, МБОУ СОШ №№42,43. 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. МБДОУ комплектуется детьми в возрасте от двух 
месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных 
отношений.    

Характеристика групп МБДОУ: 

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 328 детей в возрасте от 2 до 7 

лет. В детском саду функционирует 15 возрастных групп из них: 8 групп общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста (2 -7 лет); 4 группы комбинированной 

направленности; в МБДОУ на основании заключений ТПМПК функционируют 2 группы   

для детей с нарушением речи: с 5 до 6 лет с ОНР 2,3 уровня – старшая группа 

компенсирующей направленности ; с  6  до  7  лет  с  ОНР  2,3  уровня – подготовительная 

группа компенсирующей направленности. Предельная наполняемость групп - 28 детей. 

Средняя наполняемость - 25 детей, 1 группа кратковременного пребывания  (2-3г.) 

 

1.5. Характеристики особенностей  развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст.  
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Период  раннего  детства  имеет  ряд качественных физиологических и психических 
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 
возраста.   

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 
аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 
развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 
имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 
прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим фиксируется и социальное 
развитие - значительно раньше отмечается кризис трѐх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 
весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, 
а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им 
трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой 
становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что 
в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве 
учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 
развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья 
отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 
ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 
социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 
возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 
активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 
настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 
внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных 
психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое общение в 
1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

  повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. На третьем году 
жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети 
активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и 
качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 
проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 
движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 
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детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, 
за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 
подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, 
а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 
взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать 
простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 
отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 
выполнять вместе простые поручения.  

Возрастные особенности  детей дошкольного возраста  подробно сформулированы в 
образовательной  программе «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, / под ред. В.Т. 
Кудрявцева. - М. : Вентана- Граф, 2016.     

- 3-4 года - с.37-39     

- 4-5 лет  -  с.39-42     

- 5-6 лет – с. 42-45     

- 6-7 лет – с.45-48 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет.  

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 
сверстниками, предметным миром. Характерное для младшего дошкольника требование «я 
сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень возможностей.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 
культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 
во время еды за столом и умывания.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, 
ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 
общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 
элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только 
простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 
проявляют «словотворчество».  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 
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привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 
совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 
дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым 
действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 
преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее).  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т.п.).  

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. 
В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 
лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. 
Их речевые контакты становятся более результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 
сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, 
уход за животными, растениями), но наряду с этим всѐ более активно стремятся к 
познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребѐнок 
начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?».  

Ребѐнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приѐмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Ребѐнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 
цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 
количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, 
действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки 
предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков 
привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной 
формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей является 
фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 
рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения 
детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, 
сказочных путешествий.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чѐм 
свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 
делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» ребенка 
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означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 
подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 
дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним 
взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро 
эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. 
Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность 
возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 
своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 
девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребѐнок начинает 
пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 
привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.  

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет.  

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребѐнок может 
вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 
двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 
Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 
гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 
жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 
торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 
уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 
нежелательных действий.  

Формируются социальные представления морального плана. Старшие дошкольники уже 
отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке 
поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 
собственного поведения более снисходительны. Расширяются интеллектуальные 
возможности детей. Ребѐнок не только выделяет существенные признаки в предметах и 
явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, 
пространственные, временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более 
устойчивым становится внимание.  

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 слов. 
Совершенствуется связная, монологическая речь. Развивается продуктивное воображение, 
способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные 
миры, события и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 
деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших 
дошкольников.  

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности. 
Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всѐ более ярко проявляется 
предпочтение к определѐнным видам игр. Их репертуар разнообразен и включает в себя 
сюжетно-ролевые, режиссѐрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 
театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и 
предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 
выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 
потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется 
интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся 
договариваться между собой для достижения конечной цели.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 
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своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребѐнка в 
своих глазах, помогает почувствовать своѐ взросление и компетентность.  

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет.  

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 
точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 
Они активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка 
самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 
опрятным и аккуратным, причѐсываться.  

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определѐнной 
произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются 
волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, 
настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 
среди других, признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно 
устойчивая самооценка.  

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за 
рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, 
жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран.  

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 
подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 
сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 
действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнѐра, 
исправляют его ошибки; помогают партнѐру, выполняют часть его работы; принимают 
замечания партнѐра, исправляют свои ошибки.  

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 
избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 
мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-
режиссѐры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 
выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют 
инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения 
игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать 
игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 
различными видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной.  

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение 
и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 
анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными 
и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается еѐ объѐм, 
произвольность запоминания информации.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 
Интерес детей к школе развивается естественным путѐм в общении с воспитателем, через 
встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 
игры на школьную тему. 

Возрастные особенности детей с ОВЗ  

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями   

Развитие таких детей характеризуется следующими особенностями:  Тяжелое 
недоразвитие речи (ТНР) дошкольников рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).   
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Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с ТНР (Филичева Т. Б.).   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.   

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.   

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.   

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

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.   

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.  

 Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все 
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это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 
при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 
ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными.   

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Внимание у таких 
детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо 
сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном 
предмете и по специальному заданию переключиться на другой; объем памяти может быть 
сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, 
чтобы запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании мыслительных 
операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 
операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 
восприятие учебного материала и т.д.    

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 
трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 
утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 
четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. От 5 до 6 
лет.   

Ребенок стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 
происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры, усложняется игровое 
пространство. В этом возрасте ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений.   

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 
от практической деятельности и предваряя ее. На шестом году жизни ребенка происходят 
важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков.  

От 6 до 8 лет.   

Ребенок осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 
поведения. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 
заданные извне) правила и нормы. В играх дети этого возраста способны отражать 
достаточно сложные социальные события.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. К концу дошкольного возраста существенно 
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей.   

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 
а с другой — более логичным и последовательным. В этом возрасте продолжается развитие 
наглядно-образного мышления и начинают формироваться основы теоретического мышления 
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(умение сравнивать, находить общее и особенное и делать выводы). Речевые умения детей 
позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 
на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 
других.  

1.6.Планируемые результаты  освоения Программы   

Планируемые  результаты освоения Программы сопоставимы с целями и задачами 
Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства, а так же возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО: 

 - 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включѐнной 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 ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Планируемые результаты реализации Программы на этапе раннего возраста  

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

 – эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

  – стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно; 

  –  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 –  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

  –  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 
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 –  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; 

  –  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

 –  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам: 

 –  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 –  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 –  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

  –  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

 –  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими;  

 – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  –  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка.   

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.   

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка. 
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  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.  

Планируемые результаты  реализации Обязательной части Программы  
(образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред.В.Т. Кудрявцева. 
-М.: Вентана-Граф, 2016, с.49-81) 

Социально-коммуникативное развитие  

3-4 года  
Проявляет интерес к сверстникам и взрослым, умеет налаживать с ними контакт, пользуясь 

речью.  

Объединяется со сверстниками в группу из двух–трѐх человек для игр, выбирает роль в 

сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в процессе игры.  

Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других людей.  

Называет воспитателя по имени и отчеству.  

В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации.  

При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и 

животным.  

На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания правил дорожного 

движения.  

Называет свое имя и возраст.  

В случае опасности просит о помощи взрослого.  

Знает:  

– о простейших правилах поведения во время еды;  

– предметах личной гигиены (зубная щѐтка, полотенце, носовой платок, расчѐска);  

– необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке 

детского сада, убирать после игрушки и строительный материал.  

- некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту (воспитатель, доктор, продавец);  

- состав семьи;  
- виды транспорта, на которых ездит ребѐнок, и который функционирует в данном 

населенном пункте. 

Имеет представления:  

– о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;  

– некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, шофѐр, строитель, водитель, 

парикмахер) и результатах их трудовой деятельности;  

– об основных правилах гигиены в режиме дня;  

– о себе, составе семьи;  

– об элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, на транспорте);  

Может:  

– аккуратно есть;  

– самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной последовательности, пользоваться 

носовым платком, обращаться за необходимой помощью к взрослым;  

– замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых;  

– выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и строительный материал; 

разложить материалы к занятиям; помочь накрыть стол к обеду);  

– назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту;  

– поддерживать порядок в игровом уголке.  

4-5 лет  
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Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними 

вербальный и невербальный контакт.  

Играет в группе сверстников по два–четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. Использует в 

игре средства эмоциональной выразительности.  

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить.  

Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания 

других людей.  

Обращается к воспитателям по имени и отчеству.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации.  

Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, 

проявляет заботливое отношение к животным.  

Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, в транспорте.  

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар).  

Называет свои имя, фамилию, возраст.  

В случае опасности обращается за помощью к взрослому.  

Знает:  

– о правилах поведения за столом, умывания, туалета;  

– последовательность одевания одежды в разное время года;  

– о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, милиционер, шофѐр, строитель, 

водитель, парикмахер и т.д.) и результатах их профессиональной деятельности;  

– элементарные правила поведения на природе.  

– состав семьи, родственные отношения;  

– виды транспорта, который функционирует в данном населенном пункте;  

Имеет представления:  

– домашней хозяйственной деятельности взрослых;  

– некоторых профессиях людей (в том числе военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий;  

– о необходимости соблюдения правил гигиены;  

– труде людей по уходу за домашними животными;  

– о себе, составе семьи, родственных отношениях;  

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, 

на транспорте);  

Может:  

– аккуратно есть, пользоваться вилкой;  
– самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться носовым платком, расчесывать волосы; 

– замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить еѐ в порядок;  

– выполнять элементарные поручения взрослых (дежурит по столовой; убирает на место 

одежду и игрушки; поливает цветы, кормит рыб и птиц и др.).  

– назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в 

произведениях художественной литературы;  

– поддерживать порядок игровом уголке, на рабочем месте во время занятий рисованием, 

лепкой и другими видами деятельности;  

– кормить рыб и птиц поливать цветы (под присмотром воспитателя).  

5-6 лет  
Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт, 

используя вербальные и невербальные средства общения.  

Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, воспроизводит 

социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаѐт эмоциональное состояние 
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персонажа. Участвует в театрализованных представлениях. Осознанно использует в игре 

средства эмоциональной выразительности  

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться.  

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого.  

Осознает свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликается на переживания 

другого человека.  

Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с которыми знаком, по 

имени и отчеству.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации, в транспорте.  

Знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, 

проявляет заботу о животных.  

Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, в транспорте, 

различает сигналы светофора.  

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра».  

Называет свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей.  

Понимает, что в определѐнных опасных ситуациях надо обращаться за помощью к 

взрослому, вызывать на помощь «скорую помощь», пожарных, милицию.  

Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране.  

Знает:  

– что принимать пищу можно только в специально отведѐнных местах;  

– последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при различных 

погодных условиях;  

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.;  

– элементарные правила поведения в городе и на природе;  

– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей;  

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

Имеет представления:  

– домашней хозяйственной деятельности взрослых;  

– некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий;  

– о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека;  

– труде людей по уходу за домашними животными;  

– школе;  

– о государстве и принадлежности к нему;  

– о родном крае и его достопримечательностях;  

– о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях;  

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в 

театре, в библиотеке, на транспорте);  

– народных промыслах.  
Может: 

– соблюдать элементарные правила поведения во время еды;  

– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно 

одеваться и раздеваться;  

– следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью);  

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы;  

– выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол.  

– аккуратно убирать игрушки в отведѐнное для них место;  

– назвать несколько профессий, рассказать о действиях этого человека;  
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– поддерживать порядок игровом уголке, в своѐм шкафчике, поддерживать порядок на рабочем 

месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами деятельности;  

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы (под присмотром 

воспитателя);  

– самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

6-8 лет  
Испытывает потребность в общении со сверстниками и значимыми взрослыми, налаживает 

позитивный контакт, используя вербальные и невербальные средства общения.  

Участвует в организации совместных со сверстниками сюжетно-ролевых игр, соблюдает правила 

игры, следует еѐ замыслу. Участвует в отборе литературного произведения к театральной 

постановке.  

Создаѐт образ персонажа с помощью средств эмоциональной выразительности.  

С удовольствием участвует в театрализованных представлениях.  

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства и использовать разные 

стратегии поведения: уступить, договориться, пойти на компромисс, прийти к сотрудничеству.  

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого, способен подчиниться общепринятым 

правилам.  

Осознает свои эмоции, способен управлять своим эмоциональным состоянием в определенной 

ситуации (сдержать крик, слѐзы), способен сопереживать, эмоционально откликается на 

переживания другого человека.  

Первым здоровается и прощается, обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной 

организации, с которыми знаком, по имени и отчеству.  

Знает и соблюдает элементарные правила организованного поведения в дошкольной 

образовательной организации, на улице и в транспорте.  

Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает элементарные правила 

бережного отношения к природе и животным.  

Знает и соблюдает правила дорожного движения, понимает значение сигналов светофора.  

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра».  

Называет свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, имена, отчества родителей, 

бабушек, дедушек, профессию родителей, устанавливает родственные связи.  

Способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и поступки своих 

товарищей.  

Умеет в определѐнных опасных ситуациях обратиться за помощью к взрослому, вызвать «скорую 

помощь» по телефону «03», пожарных «01», милицию «02».  

Имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной среде.  

Имеет представление о России как огромной стране, называет цвета российского флага, знает 

основные государственные праздники.  

Выполняет посильные домашние поручения, участвует в подготовке к семейным праздникам и 

торжествам.  

Знает:  

– элементарные правила этикета за столом;  

– о способах сохранения здоровья и их применении в повседневной жизни (быстро менять 

промокшую одежду, обувь и т.д.);  
– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, учителя, почтальона и т. д.; 

– элементарные правила поведения в городе и на природе;  

– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей;  

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы 

предметов;  

Имеет представления:  

– домашней хозяйственной деятельности взрослых в городе и на селе;  

– некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, сельскохозяйственных, 

производственных) и взаимопомощи людей разных профессий, командном взаимодействии;  
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– об элементарных навыках здорового образа жизни (о соблюдении правил личной гигиены, 

проявлении осторожности в опасных ситуациях);  

– о труде окружающих людей;  

– о школе, библиотеке;  

– о государстве и принадлежности к нему;  

– об обществе и его культурных ценностях;  

– о родном крае и его достопримечательностях;  

– о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях;  

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в 

театре, в библиотеке, на транспорте);  

– народных промыслах, народных традициях.  

Может:  

– соблюдать правила поведения за столом;  

– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно 

одеваться и раздеваться адекватно погодным условиям;  

– следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью);  

– выполнять поручения взрослых, распределять и координировать свои действия в процессе 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, ухода за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, поддержания порядка в групповых помещениях;  

– назвать несколько профессий, рассказать о последовательности действий этого человека;  

– поддерживать порядок игровом уголке, в своем шкафчике, поддерживать порядок на своѐм 

рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и другими видами 

деятельности;  

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы;  

– соблюдать элементарные правила здорового образа жизни;  

– планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в том числе 

планировать свою трудовую деятельность (отбирать материалы, необходимые для занятий и 

игр, и т. д.).  

– самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности).  

Познавательное развитие  

3-4 года  
Знает:  

– своѐ имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;  

– части тела и лица (количество и название);  

– цвета спектра;  

– названия детѐнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и диких животных 

(медведь, волк, лиса, заяц);  

– названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности;  

– основные детали одежды, мебели, посуды.  

Имеет представления:  

– обо всех временах года и их характерных особенностях;  

– об основных домашних животных, диких зверях и птицах;  

– о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;  
– о частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток; 

– о том, что фиолетовый, оранжевый и зелѐный цвета получаются в результате смешивания 

двух цветов.  

Может:  



 

30 

 

– различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину, 

существенные части и детали, действия предметов;  

– различать основные цвета;  

– различать эмоции человека;  

– различать зверей и птиц;  

– различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее распространѐнные 

в данной местности;  

– пользоваться обобщѐнными словами;  

– пользоваться простейшими символами.  

Узнаѐт основные простейшие геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник и знает основные цвета.  

Выделяет один, два и три предмета; соотносит числа 1, 2, 3 с соответствующим количеством 

пальцев.  

Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по величине.  

Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком от данных.  

Составляет из двух–трѐх частей простые фигуры.  

Проявляет элементы творческого мышления: называет, на что похожа фигура, как можно 

поиграть предметом, составляет из фигур и палочек простые картинки.  

4-5 лет  
Знает:  

– свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя и отчество 

воспитателей;  

– название страны, родного города, села;  

– основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара.  

Имеет представления:  

– о семье и взаимопомощи членов семьи;  

– об основных частях тела человека и их назначении;  

– об элементарных правилах поведения и личной гигиены;  

– о разных видах общественного транспорта;  

– о характерных признаках города и села;  

– об элементарных правилах поведения в городе и природе;  

– о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий;  

– об основных особенностях сезонной жизни природы;  

– об основных особенностях сезонной жизни людей;  

– об условиях роста растений;  

– о выращивании овощей и фруктов;  

– о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) и о 

жизни диких животных в природе.  

Может:  

– отличать город от села;  

– отличать времена года и их признаки;  

– понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно – надо тепло одеваться);  

– отличать и называть деревья (три–четыре вида) и кустарники (один вид);  

– называть грибы и ягоды;  

– отличать съедобные части растений от несъедобных;  

– узнавать мухомор как несъедобный гриб;  

– решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности);  

– в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства (сжимать, 

катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.).  

Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит свои пальцы с 

количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное соответствие.  
Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 
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Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, продолжает 

логическую последовательность.  

Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков (форме, цвету и др.) 

или одновременно по двум признакам.  

Выделяет противоположные признаки предметов (большой – маленький, высокий – низкий, 

широкий – узкий, толстый – тонкий, длинный – короткий).  

Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между».  

Узнаѐт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.  

Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план помещения.  

Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длины при помощи 

взрослого.  

Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года: зима, 

весна, лето, осень.  

Самостоятельно выполняет простые творческие задания.  

5-6 лет  
Знает:  

– свой адрес, название родного города (села), страны, еѐ столицы;  

– родственные отношения;  

– семейные праздники;  

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.;  

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;  

– названия частей суток;  

– о сезонных изменениях в природе;  

– о взаимодействии человека с природой в разное время года;  

– о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;  

– зимующих птиц;  

– элементарные правила поведения в городе и на природе;  

– о правилах личной безопасности.  

Имеет представления:  

– о флаге, гербе, мелодии гимна;  

– наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы и др.);  

– строении своего тела;  

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в поликлинике, в  

театре, в библиотеке, на транспорте);  

– смене частей суток;  

– животных и растениях (обобщѐнное представление);  

– сезонных явлениях (обобщѐнное представление).  

Может:  

– устанавливать последовательность событий;  

– назвать текущий день недели;  

– пользоваться календарѐм природы;  

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи;  

– различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам;  

– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения;  

– классифицировать предметы и называть материалы, из которых они сделаны;  

– применять навыки личной гигиены;  

– правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.).  

Считает по порядку до десяти, соотносит число с его символьным обозначением.  

Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной основе, сравнивает 

числа в пределах десяти.  

Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчѐтом.  
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Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет по части целую 

фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник).  

Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, определяет лишнее.  
Ориентируется на плане по заданной схеме. 

Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении творческих 

задач, предлагает свои варианты решения.  

6-8 лет  
Знает:  

– герб, флаг и гимн России;  

– свой адрес, название родного города (села), страны, еѐ столицы;  

– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных обязанностей;  

– семейные праздники и традиции;  

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.;  

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие группы 

предметов;  

– названия частей суток и их последовательность;  

– значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»;  

– названия месяцев года и их последовательность;  

– характерные признаки времѐн года;  

– некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые);  

– части растений (стебель, корень, лист, цветок);  

– о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, растений;  

– правила поведения в городе (на улице, в общественных местах) и на природе;  

– о правилах личной безопасности.  

Имеет представления:  

– о предметах окружающего мира;  

– о разных способах обследования предметов;  

– о государстве и принадлежности к нему;  

– об обществе и его культурных ценностях;  

– о родном крае и его достопримечательностях;  

– об истории человечества;  

– о праздниках и наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы  

и др.);  

– о разных народах, населяющих Россию;  

– о строении своего тела;  

– о животных и растениях (обобщѐнное представление);  

– о переходе веществ из твѐрдого состояния в жидкое, и наоборот;  

– о школе, библиотеке.  

Может:  

– узнавать изделия, сделанные из разных материалов;  

– определять форму предмета;  

– объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам;  

– определять пространственные отношения между предметами;  

– пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования;  

– устанавливать последовательность событий;  

– назвать текущий день недели;  

– пользоваться календарѐм природы;  

– устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями;  

– соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных и растений;  
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– различать по существенным признакам объекты живой и неживой природы;  

– называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам;  

– различать хвойные и лиственные деревья;  

– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения;  

– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры;  

– правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т. п.).  
Считает до двадцати и дальше. Называет числа в прямом (обратном) порядке до десяти, 
начиная с любого числа натурального ряда (в пределах десяти). 

Составляет арифметические действия в форме примеров, используя цифры и арифметические 

знаки («+», «–», «=») (в пределах десяти).  

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).  

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), понимает состав числа из двух 

меньших до десяти.  

Определяет на числовом луче числа «до», «после», «между», «соседи числа».  

Считает двойками, тройками, пятѐрками, десятками. Определяет, из каких цифр состоит 

двузначное число, и называет его.  

Решает косвенные задачи в устной форме.  

Умеет называть части целого и сравнивать их методом наложения.  

Называет и различает геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, круг, треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, ломаная, квадрат, ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, угол, куб, параллелепипед, конус, цилиндр, шар. Определяет форму 

объѐмных предметов (мяч – шар, барабан – цилиндр, книга – параллелепипед и т. д.). 

Классифицирует фигуры на объѐмные и плоские, на тела вращения и многогранники. Выделяет 

четырѐхугольники и многоугольники.  

Ориентируется в окружающем пространстве на плоскости, на листе, по клеткам.  

Умеет определять временные отношения (день, неделя, месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. Называет дни недели и месяцы.  

Изображает с помощью линейки простейшие геометрические фигуры: точка, луч, отрезок, 

многоугольник, ломаная. Изображает проекции простых объѐмных фигур (без масштаба) с 

небольшой помощью взрослого. Имеет навык зеркального рисования (метод осевой симметрии).  

Пытается доказывать утверждения и обосновывать свои предположения. Проявляет элементы 

творческого мышления: принимает участие в обсуждении творческих задач, предлагает свои 

варианты решения.  

Речевое развитие  

3-4 года  
Называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы: «кто это?», «что это?».  

Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и отвечающие на вопросы: 

«какой?», «какая?».  

Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, отвечающие на вопросы 

«что делает?», «что можно с ним делать?».  

Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки).  

Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, громко – тихо, бежать – 

стоять).  

Образовывает наименование животных и их детѐнышей в единственном и множественном 

числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе.  

Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым.  

Произносит звуки родного языка, чѐтко артикулирует их в звукосочетаниях и словах.  

Отчѐтливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и умение 

регулировать силу голоса и темп речи.  

Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ совместно со 

взрослым.  
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Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки.  

Составляет рассказы из своего личного опыта.  

Пользуется словами, обозначающими речевой этикет («спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте»).  

4-5 лет  
Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения 

многозначного слова.  

Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда).  

Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов.  
Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 

Соотносит названия животных и их детѐнышей.  

Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»).  

Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, 

падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка», «пушистый котик»).  

Составляет предложения разных типов.  

Правильно произносит звуки родного языка.  

Находит слова, сходные и различные по звучанию.  

Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами 

выразительности.  

Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием.  

Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым.  

Описывает предмет, изображѐнный на картинке, называя признаки, качества, действия, 

высказывая свою оценку.  

Пользуется разнообразными вежливыми формами речи.  

5-6 лет  
Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по смыслу слова к 

речевой ситуации.  

Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи.  

Понимает и употребляет разные значения многозначных слов.  

Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные).  

Образует название детѐнышей животных («лиса – лисѐнок», «корова – телѐнок»); подбирает 

однокоренные слова, согласует имена существительные и имена прилагательные в роде и 

числе.  

Образует трудные формы повелительного и сослагательного наклонения («спрячься!», 

«потанцуй!», «искал бы»); родительного падежа («зайчат», «жеребят», «ягнят»).  

Строит сложные предложения разных типов.  

Дифференцирует пары звуков с – з, с – ц, ш – ж, ч – щ, л – р, различает свистящие, шипящие 

и сонорные звуки, твѐрдые и мягкие.  

Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой моделью.  

Читает прямые слоги.  

Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания.  

Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. Связная речь.  

В пересказывании литературных произведений интонационно передаѐт диалог действующих 

лиц, характеристику персонажей.  

Составляет описание, повествование или рассуждение.  

Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными типами 

связей.  

6-8 лет  
Владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется лексикой 

и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа высказывания.  
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Умеет вступать в контакт и вести диалог с взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, 

отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики.  

Знает нормы и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации, 

быть доброжелательным.  

Различает слово и предложение. Составляет предложения. Строит модели предложений.  

Выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его изолированно.  

Называет пары звуков по твѐрдости-мягкости.  

Проводит звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования).  

Читает слоги, структурно не сложные слова и предложения на материале всего алфавита.  

Пишет печатными буквами.  

Достаточный уровень развития речи дошкольника включает:  

 - владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого типа 

высказывания;  

- развитую культуру общения, умение вступать в контакт с взрослыми и сверстниками 

(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять);  

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации.  

Художественно-эстетическое развитие  

3-4 года  
Слушает сказки, рассказы, стихи.  

Следит за развитием действий.  

Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения.  

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой пластике, 

книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения восприятия.  

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 

труда, детского дизайна.  

Создаѐт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передаѐт 

обобщѐнную форму и цвет доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.).  

Различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создаѐт, рассматривает и 

свободно обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, 

домик и др.).  

Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагируя на 

их настроение (смену настроений в различных частях).  

Высказывает свои музыкальные впечатления, передаѐт возникшие при слушании музыки 

чувства.  

Различает изображѐнные в музыке некоторые звуки окружающего мира.  

Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации.  

С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки.  

Поѐт выразительно простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под 

фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым.  

Владеет элементарными приѐмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах 

простейшие ритмические рисунки.  

Узнаѐт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на 

музыкальных занятиях.  

4-5 лет  
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Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения.  

Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений.  

С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые 

сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов.  

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками.  

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает 

как конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в 

пространстве), так и назначение самой постройки; создаѐт варианты одного и того же объекта 

с учетом конструктивной задачи.  

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений разных видов и жанров искусства.  
Внимательно, от начала до конца прослушивает небольшие музыкальные произведения, 
адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях). 

Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в процессе 

музыкального восприятия.  

Различает изображѐнные в музыке звуки природы, голоса животных и птиц.  

Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях.  

С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой настроение и 

характер музыки.  

Поѐт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и распределяя 

дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под фонограмму, 

«караоке») или подпевая взрослым.  

Владеет элементарными приѐмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с простым 

ритмическим рисунком, а также воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы.  

Узнаѐт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных Программой 

музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных 

занятиях.  

5-6 лет  
Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе 

произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы).  

Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы художественной выразительности.  

Самостоятельно создаѐт выразительные образы различных объектов и явлений окружающего 

мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и 

различные взаимосвязи между ними, а также своѐ личное отношение.  

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развѐрнутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создаѐт изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

Самостоятельно создаѐт конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу и 

фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и 

неоформленных); свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат.  
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Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их 

для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и 

др.) и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире.  

Узнаѐт основную часть программных музыкальных произведений, может определить их 

названия.  

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений.  

Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное содержание музыкальных 

произведений.  

Имеет первоначальные певческие навыки.  

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне.  

Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в 

ансамбле.  

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.  

Умеет двигаться под музыку, выражая еѐ настроение.  

6-8 лет  
Понимает значение образных выражений, целесообразность использования их в тексте.  

Проводит анализ литературных произведений всех жанров, при котором дети научатся 

различать жанры.  
Самостоятельно, свободно, с интересом создаѐт оригинальные сюжетные композиции 
различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и 
природные явления, праздники), а также на основе представления о «далѐком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

человечества (история, веселые приключения).  

В творческих работах передаѐт различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или весѐлый человечек, добрый 

или злой сказочный персонаж и т.д.).  

Увлечѐнно, самостоятельно, творчески создаѐт качественные дизайн-изделия, строительные 

конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных материалов (бытовых и 

природных) с учѐтом их функции и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию 

(или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением 

ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, 

устойчивость и пр.; охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, связанной с 

конструированием игровых построек и атрибутов; самостоятельно планирует свою 

деятельность и критично оценивает результат.  

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные художественные 

техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке.  

Узнаѐт большинство программных музыкальных произведений, может определить их 

названия.  

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку.  

Может связать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира.  

Владеет первоначальными певческими навыками.  

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне соло и в 

ансамбле.  

Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовых и клавишных 

музыкальных инструментах.  

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.  
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Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение.  

Физическое развитие  

3-4 года  
Умеет:  

– ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление;  

– бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление.  

Может:  

– ползать на четвереньках;  

– лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке;  

– катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;  

– бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;  

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых.  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

4-5 лет  
Умеет:  

– принимать правильное исходное положение при метании;  

– строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  

– отбивать мяч о пол не менее пяти раз;  

– выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  

Может:  

– метать предметы разными способами обеими руками;  

– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  
– скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку;  

– ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.  

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчѐской, 

носовым платком.  

Соблюдает элементарные правила приѐма пищи: моет руки перед едой, правильно пользуется 

столовыми приборами.  

Обращается к взрослым при заболевании, травме.  

5-6 лет  
Умеет:  

– ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;  

– лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

– может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;  

– метать предметы обеими руками на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз;  

– перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом;  

– кататься на самокате.  

Может:  

– выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

– придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках 

игровых сюжетов;  

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами;  
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– самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также 

распознавать их.  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своѐм шкафу.  

Имеет навыки опрятности.  

Владеет элементарными навыками личной гигиены.  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания.  

6-8 лет  
Выполняет:  

– все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);  

– физические упражнения из разных исходных положений чѐтко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

С группой детей перестраивается в три–четыре колонны, в два–три круга на ходу, в две 

шеренги после расчѐта на первый–второй, соблюдая интервалы во время передвижения.  

Может:  

– прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см;  

– перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м, метать 

предметы в движущуюся цель.  

Умеет:  

– умываться, насухо вытираться;  

– чистить зубы, полоскать рот после еды;  

– следить за своим внешним видом;  

– пользоваться носовым платком и расчѐской;  

– быстро одеваться и раздеваться;  

– вешать одежду в определѐнном порядке;  
– следить за чистотой одежды и обуви. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 
функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о правильном питании, о 
значении двигательной активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного 
питания). 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

Диагноз речевого 

развития, ребенка  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей  

II уровень речевого развития  

 

— Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением;  

— ребенок узнает по словесному описанию знакомый 

предметы;  

— ребенок умеет сравнивать знакомые предметы не 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

— ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственное и множественное число существительных, 

повелительное и изъявительное наклонения глаголов, 

именительный, родительный, дательный и винительный 

падежи, некоторые простые предлоги;  

— ребенок фонетически правильно оформляет согласные 

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

первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  
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— ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно 

ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных 

слов из сохранных и усвоенных звуков;  

— ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи 

отдельные падежные окончания слов, используемых в 

рамках предложных конструкций;  

— ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные 

предложения;  

— у ребенка расширилось понимание обращенной речи, 

развилась речевая активность.  

 

III уровень речевого развития  

 

— Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы;  

— ребенок фонетически правильно оформляет звуковую 

сторону речи;  

— ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру 

слов, используемых в самостоятельной речи;  

— ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ;  

— ребенок владеет элементарными навыками пересказа;  

— ребенок владеет навыками диалогической речи;  

— ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы 

существительных и прочее;  

— ребенок грамматически правильно оформляет 

самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет 

адекватно.  

 

IV уровень речевого развития  

 

— ребенок использует в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий;  

— ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения 

и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы.  

 

Фонетико- фонематическое 

недоразвитие речи  
 

— Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 

различных позициях;  

— ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;  

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

«мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне;  

— ребенок называет последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах;  

— ребенок производит элементарный звуковой анализ и 

синтез;  

— ребенок читает и правильно понимает прочитанное в 
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пределах изученной программы;  

— ребенок отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставит вопросы к текстам и пересказывает 

их;  

— ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и 

печатает слова различного слогового состава, предложения 

с применением всех усвоенных правил правописания.  

 

К планируемым результатам на этапе завершения дошкольного образования 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, верой 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.  

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе освоения программ: 

Образовательная программа дошкольного образования для детей от двух месяцев до 

трех лет «Теремок» И.А. Лыкова, О.С. Ушакова, Е.И. Касаткина, Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллов 

- активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

- стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

- понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в диалогах 

(может выступить инициатором разговора); 
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- владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия знакомых 

игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

- в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 

- проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

- охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности (лепку, 

аппликацию, рисование), экспериментирует; 

- с удовольствием двигается —ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по 

лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

- знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

Парциальная программа дошкольного образования «Безопасность дошкольника» 

Р.Б. Стеркиной. 

У  ребенка сформированы: 

- знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми; 

- основы экологической культуры и бережного отношения к природе; 

- основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте; 

- ценности здорового образа жизни и навыки личной гигиены; 

- умение решать конфликтные ситуации между детьми; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. 

Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

- ребенок эмоционально откликается  на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию;  

- способен к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения 

музыки, знакомых образов и сюжетов;  

- владеет способами  инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра;  

- эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в доступные и 

привлекательные для него виды деятельности. 

Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, 

Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной) 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 
познавательно – исследовательской деятельности, способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 
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- 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 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями. Ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева.  

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

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

       - сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада,    

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

       нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

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

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества;  

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

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

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны 

и города (поселка, села);  

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

нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность 

и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов);  

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.  

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых.  

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

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

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

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  
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- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе(поселке, селе), об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. 

Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила и 

нормы поведения в них; 

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

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 

участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села);  

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.  

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова.  

–у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава родного языка 

(смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы и т.д.) и на 

достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций и 

обычаев родного края;  

–у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного языкового 

контекста;  

–сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, приговорках, 

песенках, потешках Белгородского края;  

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

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;  

–сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, творчестве 

талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

–проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру 

вовзаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
 
 

 

 

РАЗДЕЛ II. Содержательный  

 

Содержание раздела обязательной  части соответствует основной образовательной 

программе дошкольного образования  «Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-Граф, 

2016. (с. 86-359)  

Из УМК Тропинки задействованы:  

- авторская  программа Журовой Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет; 

- авторская  программа Султановой М.Н. Путешествие в страну математики;  

- парциальная образовательная программа Ушаковой О.С. Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском саду;  

- авторская  программа Шатовой А.Д. «Тропинка в экономику» 5-7 лет;  

-  авторская  программа Лыковой И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»;  

- парциальная образовательная программа Волошина Л.Н.,  Курилова Т.В.  Играйте на 
здоровье!  Физическое воспитание детей 3-7 лет.  
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Содержание 

Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребѐнка 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 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 деятельности по реализации указанных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей.  Реализация задач 
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образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Содержание 
образовательной деятельности по Обязательной части Программы  (образовательная 
программа «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева) в пяти образовательных областях 
представлены в программно-методических разработках по конкретным направлениям.   

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 
реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 
способы, методы и средства реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-методических 

пособиях УМК «Тропинки».  

Образовательные 
области   

Направления 
развития 

Задачи 

Физическое 

развитие 

Тропинка в мир 

движения 

- развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – 

формирование осмысленности и произвольности 

движений, физических качеств, обогащение 

двигательного опыта. - 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;  -  содействие развитию 

двигательных способностей;  - воспитание 

положительных морально-волевых качеств   

Тропинка к 

здоровью 

-создание условий для развития здоровья детей 

на основе формирования творческого 

воображения - формирование привычек 

здорового образа жизни. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Тропинка в мир 

людей  

Тропинка в 

экономику 

- присвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 

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;  

- понимать и ценить окружающий предметный 

мир (мир ВЕЩЕЙ как результат труда людей); 

 - уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги;  

 - осознавать на доступном ему уровне 

взаимосвязь понятий «труд – продукт - деньги» 
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и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества», видеть красоту человеческого 

творения;  - признавать авторитетными качества 

человека-хозяина, этическую и экономическую 

значимость которых следует сегодня 

возрождать: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие и 

вместе с тем щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.);   

- правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях, развивать разумные потребности. 

- формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; - 

формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Тропинка в мир 

труда 

- формирования навыков самообслуживания,  

- формирование навыков элементарного 

бытового труда в помещении и на улице 

(участке детского сада);  

- формирование первичных представлений о 

труде в природе;  

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

- формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Познавательное  

развитие 

Тропинка в мир 

свойств и 

качеств 

предметов 

- сенсорное развитие; 

  -развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Тропинка в мир 

математики 

- формирование элементарных математических 

представлений. 

Тропинка в 

окружающий 

мир 

- 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 еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира;  
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- формирование познавательных действий и 

экологического сознания: осознание 

многообразия  окружающего мира, своей 

зависимости от происходящего в мире и 

зависимости природы и всего живого от нас, 

развитие способности испытывать восхищение 

от соприкосновения с природой и сопереживать 

всему живому; 

 - развитие любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к окружающему ребѐнка 

миру и желание «открыть» его для себя; 

 - развитие воображения и творческой 

активности. 

Речевое развитие Тропинка в мир 

правильной речи 

- воспитание у детей звуковой культуры речи; 

- обогащение, закрепление и активизация 

словаря;  

-формирование грамматического строя речи, ее 

связности при построении развернутого 

высказывания;  

- воспитание интереса к художественному слову 

Тропинка к 

грамоте 

- развивать артикуляционный аппарат;  

- отрабатывать произношение звуков; 

 - развивать интонационную выразительность 

речи; - развивать фонематический слух детей; 

 - знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

 - знакомить с понятиями «гласный звук», 

«твѐрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий 

и глухой согласные звуки», учить их различать, 

знакомить со знаковыми изображениями этих 

звуков (фишки красного, синего, зелѐного 

цветов и т.д.); 

 - учить проводить звуковой анализ слов, 

соотносить слово с его звуковой моделью; 

 - знакомить с правилами написания букв, 

обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твѐрдые и мягкие согласные 

звуки; 

 - знакомить с понятием «ударение»;  

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному 

слоговому чтению и чтению целым словам; 

 - учить писать печатными буквами. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Тропинка в мир 

художественной 

литературы 

-формирование восприятия литературного 

произведения; 

 -развитие образной речи и овладение 

литературным языком; 

 - развития словесного творчества 
Тропинка в мир 

музыки 

-формирование у дошкольников 

первоначальных представлений о музыке как 

части целостного и многообразного мира 

искусства, который, в свою очередь неотделим 

от всего окружающего мира, от жизни людей; 
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 - освоение детьми доступных им средств и 

способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-

образного содержания и выразительных средств 

музыки, а также воплощенных в ней реальных и 

сказочных образов окружающего мира, высших 

духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

 - развитие музыкальных способностей детей, в 

том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального 

слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

 -  формирование у детей основ музыкальной 

культуры личности: музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и 

познания музыкального искусства; 

 - духовно-нравственное, патриотическое, 

этнокультурное воспитание дошкольников 

наматериале и средствами музыкального 

искусства; 

 - содействие социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию 

дошкольников, их оздоровлению в процессе 

музыкальной деятельности, формированию у 

них навыков самопознания и саморазвития 

личности. 

Тропинка в мир 

изобразительно-

го искусства 

- раскрыть природу искусства как результат 

деятельности человека; 

 - содействовать формированию у детей 

эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как 

отражению жизни во всем еѐ многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

 - развивать творческое воображение и 

эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «открытия» мира и 

самого себя; 

 - знакомить с деятельностью художника, 

народного мастера, дизайнера в трѐх его 

ипостасях «восприятие – исполнительство – 

творчество»; 

 - формировать разноаспектный опыт 

художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  
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 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

  – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

  –развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 – развития игровой деятельности; 

 – развития компетентности в виртуальном поиске.   

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения- 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  Взрослые создают в  

Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

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

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 



 

51 

 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

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

комментариями.   

В сфере развития игровой деятельности 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

  – развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.   

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.    

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской 

активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности   

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, 

норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.   

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.    

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.   

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
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выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

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

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

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

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

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

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

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

угла, грань»).  Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.   

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

  – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.   

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
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откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и 

монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.    

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений   

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки».   

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому 

развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»   

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

  – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.   
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.    

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.   

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла   

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.    

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.    

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

  – становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; – 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

  –формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.   

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни   

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
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собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.   

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте   

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.    

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного 

не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.   

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

В соответствии с ФГОС, часть образовательной программы детского сада, формируемая 

участниками образовательных отношений, ориентирована на выбор тех парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического 

коллектива, а также сложившимся традициям МБДОУ д/с №85 г. Белгорода. 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива выделены 

следующие приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения по 

реализации основной образовательной программы: 

 -   создание условий в дошкольном учреждении  для развития и воспитания детей раннего 

возраста; 

- создание условий для познавательного, социально - коммуникативного, художественно-

эстетического развития детей; 

 - реализация модели духовно-нравственного воспитания дошкольников, основанных на 

региональных приоритетах (гражданское, патриотическое воспитание). 

  

1. Содержательный раздел для раннего возраста (1-3 года) соответствует 

Образовательной программе дошкольного образования для детей от двух месяцев до 

трех лет «Теремок» И.А. Лыкова, О.С. Ушакова, Е.И. Касаткина, Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллов 

Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательные задачи: 
- обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; создавать 

атмосферу эмоционального комфорта; 

- вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме (семья, детский 

сад); 

- создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего образа «Я»); 
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- формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с 

правилами и нормами поведения в обществе; 

- содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе доступных видов 

деятельности; 

- формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, о 

взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной жизни; 

- поддерживать становление и развитие игровой деятельности; 

- знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя и др.) и 

значением его результатов для других людей; 

- поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, 

достижений. 

Содержание образовательной деятельности: 

Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать 

эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и 

педагогов детского сада.  

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать 

интерес к событиям социальной жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, 

транспорте и др.  

Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; 

прощаться; благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но 

внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку).  

Поддерживать желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), 

знакомиться, вступать в общение в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные 

отношения с взрослыми и сверстниками. Продолжать формировать у ребенка представление 

о себе самом (имя, фамилия, пол, возраст, особенности внешнего вида, любимые занятия и 

др.).  

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении. Побуждать к управлению своими действиями, поведением. 

Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их трудовые 

обязанности в семье, семейные увлечения и традиции, отношения в семье.  

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, 

ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество 

воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях.   

Знакомить с трудовыми действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): 

название профессии, форма одежды, предметы труда и действия, социальная значимость 

труда (воспитатель заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, помогает узнать 

много нового).  

Расширять представления о своем населенном пункте: название города (деревни, 

поселка), названия улиц, на которых находятся родной дом и детский сад, основные 

достопримечательности. Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, 

зарождению ролевой игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию.  

Поддерживать желание отражать впечатления о мире в игре. В наглядной форме 

знакомить с построением игрового сюжета.   

Создавать условия для выбора и обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла 

игры словом, рассказом, элементарным словесным планом («Я — бабушка. Пеку пирожки. 

Буду внуков угощать» и т.п.).  

Познакомить с разными способами решения игровой задачи: предметно-игровых 

действий, мимики, жестов, тактильной коммуникации, речи.  

Поощрять самостоятельный выбор игрушек, игрового оборудования и предметов-

заместителей для игры. Побуждать к переносу игровых действий в другие сюжеты и новые 
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условия (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового 

взаимодействия «рядом», вдвоем и небольшой группой (в конце года). 

Познавательное развитие. 

Образовательные задачи: 
- расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, природном), 

доступном непосредственному восприятию ребенка; 

- уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их профессиях, 

животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, блюдах, одежде, обуви, мебели, 

транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных материалах и др.; 

- обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия объектов 

разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, обонянием, осязанием); 

- инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами с целью 

«открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, запах, 

фактура, количество, функция, местоположение); 

- поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-исследовательскую 

активность, самостоятельность; 

- развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь; 

- создавать условия для разнообразных культурных практик. 

Содержание образовательной деятельности: 

Продолжать расширять представления об окружающем мире — предметном, 

социальном, природном (в их взаимосвязи).  

Учить выделять качественные (форма, цвет, фактура) и количественные 

характеристики предметов (величина, вес, количество), определять их положение в 

пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими словами (названия 

—существительными, качества и свойства — прилагательными, действия — глаголами, 

взаимосвязи — предлогами и местоимениями). Показать связь между реальными объектами 

(игрушками, бытовыми предметами, людьми, животными, растениями, орудиями труда и др.) 

и их обозначениями (словами), изображениями на картинках и фотографиях. Дать начальное 

представление о временных отношениях, последовательности действий, процессов и событий 

(последовательность в одевании и раздевании, режим дня, смена времен года, очередность 

эпизодов в сказке). Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

отношения (идет дождь — нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; заболел — 

нужно вызвать врача).  

Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и 

познавательного развития.  

Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, профессии, 

увлечения) и отношениях между ними.  

Знакомить с правилами поведения в обществе (здороваться, прощаться, благодарить, 

просить о помощи, откликаться на просьбы других людей).  

Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в 

общественных местах. На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и 

игрушками (образными, зоологическими) формировать первоначальное представление о 

«живом». Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни 

(кормлении, поливе и пр.) и осторожном, бережном обращении с ними.  

Развивать понимание и реальное воплощение на практике разных видов деятельности 

с живыми и неживыми объектами природы: предметы (образы животных, игрушки) можно 

брать в руки, играть и манипулировать ими; за живыми объектами можно наблюдать и 

ухаживать.  

Поддерживать и развивать эмоционально положительное реагирование (радость 

восприятия) на объекты природы —красоту растений, плодов, их композиций в помещении и 

на улице, красоту облика и движений животных. Обеспечивать целенаправленное сенсорное 

развитие и воспитание.  
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Формировать эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных действий. В 

совместной с ребенком предметной деятельности создавать условия для развития сенсорных 

ориентировок: выделение сенсорных свойств предмета, выполнение соотносящих действий 

сначала зрительно-двигательным, а затем зрительным способом. Учить соотносить предметы 

по одному или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и группировать разнородные 

предметы по одному из признаков; в дидактических играх соотносить предметы по цвету, 

форме, величине, фактуре, количеству и др. признакам. Напоминать способы употребления 

разных предметов и простейших орудий труда (разными щетками чистить зубы, вещи, 

одежду; салфеткой вытирать рот после еды; губкой мыть посуду; веником подметать пол), 

знакомить с новыми на примере имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок).  

Создавать условия для экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным 

характеристикам и функциям. Показать возможность применения вспомогательных средств 

(лента, тесемка, шнурок, палка, колесо), с помощью которых можно изменить положение 

предмета, выполняя действия притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью 

рукоятки. Поощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и условия.   

Учить сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в 

пространстве.  

Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры. 

Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные игры, которые 

становятся более развернутыми и многокомпонентными (готовят еду, накрывают на стол, 

приглашают и угощают кукол).  

Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и 

описывать персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, пересказывать с 

помощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям, 

переносить информацию, полученную из книги, в реальную жизнь (в разговоры, игры).  

Обсуждать, что делать, если игрушка сломалась, а книжка порвалась. Поддерживать 

интерес к конструированию разных построек на основе представления о строении предметов 

и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, заборчик, башня).  

Учить соотносить форму строительных деталей с реальными предметами и их 

образами (н-р, кубик — домик, брусок — кроватка). Побуждать называть и описывать 

постройки. Создавать условия для их обыгрывания. 

Речевое развитие. 

Образовательные задачи: 
- продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению словаря, 

формировать умение общаться с окружающими людьми; 

- расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, ест, поет, 

слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов (большой, 

маленький, красный); 

- развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса (громко-тихо); 

- формировать как предпосылку развития связной речи умение строить предложения из 3–5 

слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, чувств, желаний; 

- устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей; 

- подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих несколько 

действий; 

- знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений детской 

художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности: 

Обогащение пассивного и активного словаря  

Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с 

ними; побуждать к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, форма, величина, 
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характер). Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 

выражению своих знаний, впечатлений разными словами: существительными, обобщающими 

словами (игрушки, посуда, одежда, мебель, животные, транспорт); глаголами (в настоящем, 

прошедшем и будущем времени); прилагательными (описывающими объекты по форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, 

мой, твой, мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и временные 

отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, медленно).  

Развивать понимание того, что одним и тем же словом можно называть разные 

объекты (пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет можно описать 

разными словами (мяч красный, большой, звонкий, веселый, новый, мой).  

Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и соотносить их с 

глаголами. Обогащать словарь названиями бытовых предметов, продуктов питания, одежды, 

мебели, транспорта, животных и их детенышей, растений, некоторых профессий людей 

(воспитатель, врач, шофер), частей и деталей предметов (колеса и кузов у машины), вещей 

(карман, рукав, воротник у рубашки и др.).  

Формирование грамматического строя речи  

Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и 

побуждать детей передавать свои представления в речи. (Солнце высоко, дерево далеко, рыба 

в воде, собака в конуре).  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными; использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); 

употреблять вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В звукоподражательных 

играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова (мяу-мяу — мяукает, ку-ка-ре-ку — 

кукарекает, кря-кря-кря — крякает). Содействовать изменению слов в единственном и 

множественном числе (кот — коты, книга — книги), по падежам (это лопатка, дай лопатку, 

нет лопатки), в настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли).  

Воспитание звуковой культуры речи  

Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых упражнениях учить детей 

производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно 

громко. Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). Поддерживать игры со звуками в звукоподражательных 

словах. Учить узнавать животных и персонажи любимых литературных произведений по 

звукоподражанию. Формировать интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи  

Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя 

вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); 

стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. Поддерживать 

желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым — подговаривать за ним). 

Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по предложению взрослого 

рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как 

правило, во второй половине года). Развивать интерес, положительное отношение детей к 

совместному с взрослым чтению, слушанию, инсценированию художественных 

произведений как предпосылку развития интереса к чтению художественной литературы. 

Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить 

выражать свое отношение: словом(реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями 

(несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра).  

Инициировать становление и развитие связной речи. Важнейшим условием освоения 

вербальных способов общения является четкая, ясная, грамотная, выразительная речь людей 

из ближайшего окружения. Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, 

лаконичные и доступные по словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, 

комментарии, целенаправленная активизация в речи детей словаря, простых предложений, 
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незаметное для ребенка упражнение в их применении — важная составляющая 

содержательного взаимодействия с детьми.  

Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного слова, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. 

Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения к 

словесному художественному образу. На этой основе нужно содействовать 

самостоятельному, инициативному обращению ребенка к художественному образу: 

рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то 

почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательные задачи: 

- создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением изделий 

народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и коллажей, выполненных 

в сотворчестве с педагогом и родителями; 

- развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений природы, 

произведений разных видов искусства (литературы, музыки, народной игрушки, книжной 

иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, 

прибауток, закличек, загадок, сказок и др.); 

- продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии с 

возрастными особенностями; 

 - содействовать установлению связи между объектами реального мира и художественными 

образами; развивать ассоциативное мышление; 

 -поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной или 

организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми; 

- начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, цвет, форма, 

пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.); 

 - инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности и 

культурных практик; 

 - создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, линией, 

ритмом, звуком, интонацией, словом и пр.; 

 - учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных 

художественных образов в разных видах искусства (добрый/ злой, ласковый/строгий, 

веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, 

далеко/близко и др.). 

Содержание образовательной деятельности: 

Художественная литература и фольклор 

Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, 

прибаутки, заклички, загадки, народные сказки) и детской художественной литературы 

(стихи, короткие рассказы, авторские сказки). Побуждать к выражению индивидуального 

эмоционального отклика на описываемые события, характер и действия персонажей, красоту 

слова, ритм и мелодику поэтического произведения.  

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты 

сочинили стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали много 

нового). Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости 

от слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в совместное «чтение»: повторять 

слова и фразы, исполнять песенки, выполнять игровые действия, находить изображения, 

соответствующие тексту. Задавать вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где 

мышка? Где у лисы хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, словом, самостоятельно или с 

помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют диалоги персонажей, и 

вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, сказки читать и 

затем рассказывать многократно, в разных образовательных ситуациях (на занятиях, 

прогулках, в инсценировках).  
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Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для 

детей раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно большими, 

красочными, лаконичными иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и 

желания каждого ребенка. Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания 

картинок детьми. Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать 

странички, не выхватывать из рук другого ребенка, не бросать на пол).  

Постоянно применять художественное слово в разных образовательных ситуациях и в 

повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя 

ребенка в потешку или песенку, подходящую к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, 

ты, собачка, не лай, мою Олю не пугай»). Побуждать узнавать героев известных 

произведений в образных игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные или 

устойчивые литературные обороты («котенька-коток», «зайчикпобегайчик», «петушок — 

золотой гребешок», «птичка-невеличка», «солнышко-колоколнышко»).  

Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям 

раннего возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы 

по сюжетам литературных произведений 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией (на примере 

творчества Ю. Васнецова, А.Елисеева, В.Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). В бытовых 

ситуациях использовать красивые, эстетично оформленные предметы.  

Проводить наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, 

птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения зрительных впечатлений. 

Развивать ассоциативное восприятие, устанавливать связи между объектами окружающего 

мира и их изображениями.  

Инициировать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный. Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки. Создавать 

условия для освоения способов изображения на основе доступных изобразительно-

выразительных средств (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Поддерживать художественное 

экспериментирование с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, 

ткань, фольга, снег, песок), инструментами для изодеятельности (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве художественных 

инструментов (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.).  

Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в 

окошке» и др.). Интегрировать виды художественной деятельности (рисование и аппликация, 

лепка и конструирование). Размещать созданные композиции в интерьере группы. 

Оформлять блиц-выставки для родителей.  

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, масса, 

объем). Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, столбика). 

Показать способы их преобразования: шара в диск (сплющивание в лепешку), цилиндра в тор 

(замыкание в кольцо) и др. Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух-трех 

частей (грибок, птичка, самолет). 

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению 

различных линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, солнышко). 

Учить детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и создавать изображение на 

разных поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, асфальт и др.). Знакомить с красками и 

способами живописного изображения (цвет, пятно, силуэт).  

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, мягкая 

или жесткая, «послушная» — можно рвать, сминать, складывать). Инициировать создание 
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образов из бумажных кусочков и комочков, фантиков, силуэтов, вырезанных воспитателем из 

одноцветной и многоцветной бумаги.  

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей 

(кубик, кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования (выкладывание на 

поверхность, наложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором 

расстоянии). Показать варианты построек: линейных и замкнутых, горизонтальных и 

вертикальных. Помочь установить связь между постройками и реальными объектами (стол, 

стул, диван, дорожка, мостик, поезд, заборчик, дом, башня и др.). 

Музыка 

Слушание музыки.  

Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, 

эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен (исполняемых 

взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, сопровождаемых 

музыкой. Давать слушать классические музыкальные произведения (см. Репертуар) и 

созданные композиторами специально для детей раннего возраста. Создавать условия для 

обогащения слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на разных музыкальных 

инструментах и в ансамбле. В течение года рекомендуется 10–12 пьес, 3–4 песни для 

слушания и два-три рассказа, сопровождаемые музыкой. Длительность звучания от двух-

четырех минут в начале года до пяти минут в конце года (с небольшими паузами).  

Пение. 

Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении взрослого (с 

показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. Учить запоминать слова 

песни и узнавать знакомые песни по инструментальному сопровождению (фортепьяно, 

металлофон, детский синтезатор). Поощрять подпевание, учить петь естественным голосом, 

без напряжения и выкрикивания звуков.  

Создавать условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового 

пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать вступление и 

заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать проявления индивидуальных 

особенностей развития и характера ребенка. В течение года рекомендуется предлагать для 

слушания до десяти песен. Песен, предназначенных для подпевания и пения, должно быть 

немного, чтобы можно было чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это 

тормозит развитие умения петь. Используя разнообразные методические приемы при 

исполнении песни, включая ее в различные моменты музыкальной и общей воспитательной 

работы, приучать детей вслушиваться в песню, с интересом повторять ее много раз, петь в 

самостоятельной игре и деятельности.  

Музыкальное движение. 

Использовать музыкальные упражнения для решения разных задач: обучения новым 

движениям, различения особенностей звучания музыки (тихо — громко, быстро — 

медленно).  

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; 

хлопать по коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя ногами попеременно; 

хлопать в ладоши и по коленям одномоментно; хлопать в ладоши и одновременно 

притоптывать одной ногой; делать «пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на носочках; кружиться на носочках; 

делать шаг вперед — шаг назад на носочках; бегать и шагать по кругу, стайкой в одном 

направлении. Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая 

поднята; руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно 

помахивать платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. 

Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко 

воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать движения с 

характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия для свободных 

плясок, поощрять пляски под народную плясовую музыку. Для обогащения опыта 
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использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. В течение года 

рекомендуется семь-десять разных плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в 

кружочке, в свободном построении.  

Музыкальная игра. 

Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие эмоции, веселое 

настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при этом поддерживать 

инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию(птички летят, зайчики 

скачут, медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять 

развитие умения выполнять движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых 

фольклорных персонажей (зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети 

могли их изобразить в ходе игры.  

Использовать драматизацию песенки, сказки, потешкидля развития эмоциональной 

отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; 

улучшению понимания слов, действий и общего содержания песенки (сказки); 

стимулирования музыкально-игровой активности детей. Применять драматизациюдетских 

песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. Стимулировать стремление детей к 

самостоятельному использованию театральных кукол и атрибутов, элементов костюмов.  

В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-ноябрь), зимой 

(«Елка») и весной (май). 

Театрализованная деятельность 

Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с фигурками типа 

би-бабо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с пальчиковым, кукольным театром. 

Начинать знакомство с театром теней. Поддерживать театрализованную игру в форме 

индивидуального подражания (хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы 

животных). Инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях (искупаем 

куклу Олю, оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и др.). 

Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры-драматизации в самодеятельные 

игры. 

Физическое развитие. 

Образовательные задачи: 
- создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

- поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, создавать 

условия для двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.); 

- развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности (управление своим 

телом); 

- знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела (телесность); 

- содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, туловища, рук и 

ног); 

- поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп и ритм; 

- формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в чистоте и 

опрятности; 

- приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье; 

- содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности: 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на 

прогулке — в естественной двигательной активности ребенка.  

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной 

площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном 
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направлении. Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, 

переползать, спрыгивать и др.). Усложнять и разнообразить способы управления мячом: 

бросание в заданном направлении, ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: 

подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с 

невысоких предметов, мягко приземляясь. Создавать ситуации для развития умения 

ориентироваться в пространстве (в групповой комнате, в физкультурном и музыкальном зале, 

на прогулочной площадке, на улице). Учить ребенка согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. Поддерживать 

проявления образной выразительности движений, подражание персонажам потешек, стихов, 

сказок, театральных постановок.  

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на 

занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи.  

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, 

взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», 

«По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь».  

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30–25 

см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30–40 секунд; пробегать медленно до 

80 м. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», 

«Автомобиль». 

 Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать 

вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 

10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. Игры: «Подпрыгни до ладони», 

«Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький 

сидит», «Зайка серый умывается».  

Ползание: проползать на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать 

под препятствия высотой 30–40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «Воротики», «Не 

наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку.  

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя 

и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный 

воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную 

цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в 

кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину».  

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание с 

невысокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью взрослого.  

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; 

везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг друга с помощью 

взрослого.  

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого; поддержка детских попыток передвижения и 

управления рулем.  

Ходьба и бег в воде (если есть бассейн) глубиной по колено, по пояс друг за другом, 

парами, держась за руки.  

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; 

поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над 

головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.  

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в 

стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься 

на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.  
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Становление образа и чувства своего тела (телесности). 

Поддерживать дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его строением, 

функционированием — в соответствии с возрастом), развивать ощущение своего тела 

(состояние здоровья, самочувствие, положение в пространстве, ощущение бодрости или, 

напротив, усталости, чувство сытости или, напротив, голода и др.). Обращать внимание на 

положение головы и осанку, частоту дыхания и окраску кожи лица; непроизвольные 

движения губ, рук и ступней ног ребенка; положение корпуса тела во время ходьбы, наличие 

личного пространства, расстояние между ребенком и другими детьми; владение внешними 

формами приветствия; образность, пластичность и ритмичность движений.  

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное 

отражение, упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием как выражением 

эмоций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, контроль за самочувствием ребенка 

и др. 

2. Приоритетное направление реализуется через  дополнение содержания  образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО  раздел: «Музыка» парциальной программой музыкального воспитания и образования 

дошкольников «Ладушки»,  Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.    

Ссылка: содержательный раздел  соответствует парциальной программе музыкального 

воспитания и образования дошкольников «Ладушки»,  Каплунова И.М., Новоскольцева И. А., 

СПб.,2000.- стр.25-167. 

3. Дополнение  образовательной области «Познавательное  развитие» парциальной 

программой дошкольного образования «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Ссылка: содержательный раздел  соответствует парциальной программе дошкольного 

образования «Безопасность дошкольника», Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б., 

СПб.,2004. 

С целью решения региональных задач  нравственного воспитания  дошкольников, 

направленного на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного 

края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы г. Белгорода и Белгородской области.  Программа в части формируемой 

участниками образовательных отношений дополнена парциальной программой «Здравствуй, 

мир Белогорья!», образовательная область «Познавательное развитие».  

Программа  направлена на создание условий для познавательного развития детей с 

целью становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о 

природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения.   

Ссылка: содержательный раздел  соответствует парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!», Серых Л.В., 

Репринцева Г.А., Белгород: издательство Бел ИРО, 2015г – стр.20-40. 

4. Реализация задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО дополнена программой социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной) 
Ссылка: содержательный раздел  соответствует парциальной программе социально-

эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» Сост.: Князева О. Л. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

С целью решения региональных задач  дополнена парциальной программой 

дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной программе 

дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 
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5. Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО дополнена парциальной программой дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. 

Серых, М.В. Панькова.  

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной программе 

дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область 

«Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

 

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

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

 - смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 - основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в МБДОУ: 

 - создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

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

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

 - содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.   

В основе образовательного процесса в группах лежат  педагогические  технологии   

социализации дошкольника И.П.Гришаевой (образовательная программа «Тропинки».-

М.:Вентана-Граф, 2016, с.383-406 ),   когда  дети вместе со взрослыми в течение 

определенного отрезка времени совершают увлекательную поисково-познавательную 

творческую работу. 

Алгоритм технологии (Ежедневный рефлексивный круг) 

- Создание индивидуализированной предметно-пространственной развивающей среды. 

Индивидуализированная среда в данном случае служит не только условием развития 

личности ребенка, но и показателем востребованности детьми центров активности.  

- Организация самостоятельной деятельности детей, способствующей самореализации 

каждого ребенка. В основу организации образовательной деятельности с детьми в течение 

дня положены следующие компоненты технологии: рефлексивный круг, на котором 

осуществляется выбор темы и планирование видов деятельности (места работы, материалов, 

партнѐрства и пр.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности.  

Итоговый компонент образовательной деятельности с использованием технологии - 

итоговый круг. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное - 

реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, 

строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового круга - предъявить 

индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; организовать 

процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат соответствует задуманному, 
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что помогало и что мешало в достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы 

развития).  

- Совместное планирование с детьми содержания и форм работы по различным видам 

деятельности. В содержание и формы образовательной деятельности была включена 

методика работы с «моделью трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать?») как индивидуальная работа с детьми в виде познавательной беседы. 

Данная методика позволила модернизировать деятельность с детьми за счет проблемно-

поисковых заданий. Примеры использования данной методики при реализации различных 

тематических недель будут представлены в методическом пособии.  

- Оценка результатов образовательной деятельности. Деятельность педагогов в данном 

направлении предполагает анализ инициатив детей и анализ эффективности педагогических 

действий:  

Анализ инициатив детей 

 - Анализ инициатив каждого ребенка за определѐнный период времени, позволяет педагогу 

предположить и выдвинуть гипотезу о его лидерских качествах, избирательности его 

интересов, сильных сторонах, ведущем способе учения и его социальном статусе в группе. 

 - Анализ эффективности педагогических действий 

 Количественный анализ предложений даѐт, с одной стороны, представление об 

инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой - об адекватности 

поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности.  

Для оценки индивидуальных способностей и личных достижений ребенка, реализуется 

технология портфолио дошкольника. Портфолио — это копилка личных достижений 

ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, 

возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут 

развития ребенка. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.         

Технология проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 - Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

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

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

- Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки так и поступки 

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

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

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

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

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

 - вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 - намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 
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 - обсуждает план с семьями; - обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; - 

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

 - собирает информацию, материал; 

 -  проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

 - поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

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

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

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

В основе образовательного процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой-

Свирской «План – дело - анализ» и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение 

которого дети вместе со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 

творческую работу.   

Алгоритм технологии   

1. Создание индивидуализированной предметно-пространственной развивающей среды 

(далее-РППС). Индивидуализированная среда в данном случае служит не только условием 

развития личности ребенка, но и показателем  востребованности детьми центров активности. 

В предполагаемом пособии будут более подробно раскрыты функциональные возможности 

таких центров.  

2. Организация самостоятельной деятельности  детей, способствующей самореализации 

каждого ребенка. В основу организации образовательной деятельности с детьми  в течение 

дня  были положены следующие компоненты технологии: утренний групповой круг, на 

котором осуществляется выбор темы и планирование видов деятельности (места работы, 

материалов, партнѐрства и пр.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах 

активности.    Итоговый компонент  образовательной деятельности с использованием 

технологии -  итоговый круг. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят 

задуманное - реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, 

математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового круга -  предъявить 

индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; организовать 

процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат соответствует задуманному, 

что помогало и что мешало в достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы 

развития).  

3. Совместное планирование  с детьми  содержания и форм работы по различным видам 

деятельности. В содержание и формы образовательной деятельности была включена 

методика работы с «моделью трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать?»)     как индивидуальная работа с детьми в виде познавательной 

беседы. Данная методика позволила модернизировать деятельность с детьми за счет 

проблемно-поисковых заданий. Примеры использования данной методики при реализации 

различных тематических недель будут представлены в методическом пособии. 

Информационно-коммуникационные технологии  

В образовательном процессе МБДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал.  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 - в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и  

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 
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 - перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка.    

В ДОУ созданы электронные банки данных, имеется интернет-сайт, электронный 

адрес.             

Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее 

определенную часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу методов   

и    приемов    организации    педагогического    процесса    в    форме   различных 

педагогических игр.  

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками - 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. В нее включены последовательно: 

 - игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 - группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

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

реальные явления от нереальных; 

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

фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с 

детьми, являются:  

Игровой сюжет.  

Игровые и проблемные ситуации.   

Игры путешествия.  

Дидактические игры.  

Игры-экспериментирования.  

Игры на развитие психических процессов.   

Игры-фантазии. Игры-придумки.  

Алгоритм деятельности педагога:  

1 этап. Организационный момент, где используются разнообразные методические 

приемы, с целью настроить детей на совместную работу.  

2 этап. Проблема практики. Еѐ назначение расширить представление детей, о чем- 

либо.   

3  этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь 

дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные 

виды детской деятельности.   

4  этап. Рефлексия. Подведение итогов.  

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 

работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности 

детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы, 

познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 
2.3. Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных 

практик   

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности:  

   в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
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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) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного 

материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями).   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности, представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – 

ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Формы организации детской деятельности   

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности, а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во 

время проведения режимных моментов.   

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу 

по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики.        

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.        

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.   
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Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний 

и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале.        

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Также организуются досуги и развлечения, коллективная и 

индивидуальная  трудовая деятельность.  

Музыкально-театральная  и  литературная  - 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.    

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  

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

и  подвижных  игр»,  музыкальные  и литературные  досуги.  Возможна  организация  

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

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

рукоделием, художественным трудом и пр.    

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  

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

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы (образовательная 

программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф,  2016  , с. 360-365)   

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом субъект 

должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь 

провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь 

ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно  из важных условий 

развития  творческой  деятельности ребѐнка.   

Развитие инициативности начинается с  раннего возраста  через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста 

дети могут достичь определѐнного уровня развития  инициативности в разных видах 

деятельности. Ребѐнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и 

выполнять действия. Инициативный ребѐнок может найти себе занятие, организовать игру 

или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны 

взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребѐнка делать вместе с 

взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребѐнка делать самому, пусть 

неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко 

формируется, если не злоупотреблять указаниями ребѐнку – что-то сделать, а создавать 

проблемные ситуации. При постановке задач важно   учитывать возможности ребѐнка. 

Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию инициативы, 

поскольку ребѐнок, не зная как решить задачу,  отказывается от еѐ выполнения. Инициатива в 

выполнении предметного действия  выступает одним из показателей развития деятельности и 

личности ребѐнка. Степень самостоятельности у ребѐнка всѐ время повышается, что 

приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, 

практической, предметной деятельности.    

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде 

всего, в том, что ребѐнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая.    

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, 

Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включенность 

ребѐнка в сюжетную игру): 
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 1) ребѐнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями; 

 2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развѐртывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об их связности; 

 3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаѐт предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет.    

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со  

взрослыми и сверстниками с учѐтом норм социального взаимодействия. Важно развивать 

умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное 

место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребѐнок может 

попросить принять его в игру уже   играющих детей своей группы или незнакомых детей (а 

не смотреть  молча,  с завистью на играющих), но он не должен настаивать, «навязываться».  

В то же время ребѐнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы и 

другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть 

на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить компромиссные 

варианты. Для развития инициативности при организации групповой работы важным 

является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в 

группе.     

Одной из форм  развития инициативности  при выполнении заданий может  стать 

работа парами, предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, 

другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой 

последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя 

контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на уровне 

операционального контроля. Переходя к следующему заданию, дети меняются функциями. 

Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие 

или разные по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор 

может распространяться  на  занятие, вид деятельности, задание, материал,  партнѐра, группу 

и др.   

Инициативный ребѐнок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность, что зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровня развития творческой инициативы. Развитию творческой инициативы способствуют 

задания с неопределѐнными условиями. Развитие инициативности предполагает работу и с 

неадекватными формами еѐ проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, 

отсутствие регуляции)   через ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребѐнок 

не учитывает желания других, пытаясь  реализовать только  свой вариант. Особую сложность 

вызывают «действия по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на своѐм вопреки 

требованиям взрослых, других детей. В то же время, нельзя всѐ время запрещать, нужно 

умело выводить из такого противостояния, но не через запреты и соглашательство.  
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,  сочинять  и  пр.  в  

соответствии  с  собственными  интересами является  важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду.  Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.    

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 
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дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности — сквозных механизмов развития ребенка. 

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 формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 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 с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

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 



 

75 

 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, 
эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом и в процессе 

организации других видов деятельности —конструктивной, изобразительной, элементарного 

труда, и т. д.   

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:   

- самостоятельные  сюжетно-

развивающие и логические игры;   

- с буквами, звуками и 

слогами;   

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

- самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору детей;   

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований:   

- развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  

применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;   

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества, поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую инициативу;   

- тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;   

- ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  небрежность,  

торопливость,  равнодушие  к  результату, склонных не завершать работу;   

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

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

  Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников  

 

2- 4 года    Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.   

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.   

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  
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Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости.  

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, зажать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений и недостатков.  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

  

4-5 лет  Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его актуальному труду.  

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»).  

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений.  

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность.  

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.  

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения.  

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

  

5-6 лет Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку.  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу).  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. При 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  

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

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  
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6-7 лет Приоритетная сфера инициативы — научение  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта.  

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 
деталей и т.п.  

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности.  

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников.  

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц.  

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам.  

 

2.5.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей   

В целях комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ создан психолого -педагогический консилиум (ППк), который в своей деятельности 

руководствуется  федеральным и региональным законодательством об образовании, в том 

числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ.   

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает полную 

интеграцию действий всех специалистов МБДОУ д/с №85 и родителей (законных 

представителей) дошкольников, что обеспечивает комплексность педагогического 

воздействия, направленного на выравнивание психофизического развития детей и 

обеспечения их всестороннего развития.   

Обеспечение профессиональной коррекции нарушений развития и социальная 

адаптация воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с тяжѐлыми нарушениями речи в группах  

компенсирующей и комбинированной  направленности определяются адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 
нарушениями речи, а также адаптированными образовательными программами по другим 

конкретным видам нарушений.   

Выбор коррекционно-развивающего содержания адаптированной образовательной 

программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их нарушений. По 

мере продвижения ребенка на скорригированном образовательном материале осуществляется 

дальнейшее направление его развития.   

В разработке и реализации коррекционных мероприятий обеспечивается 

взаимодействие воспитателей, специалистов МБДОУ д/с №85 (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, социального педагога, педагога-психолога, учителя-

логопеда), медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ. 
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Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

 

Направление Содержание работы Специалисты 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья, изучение 

медицинской документации  

 

Медицинские работники 

Психолого-педагогическое Обследование актуального 

уровня развития ребенка, 

определение зоны 

ближайшего развития, 

выявление трудностей, 

возникающих у ребенка по 

мере освоения основной 

образовательной программы 

МБДОУ д/с №85 

(Программа), причин 

возникновения данных 

трудностей 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатель, учитель-логопед 

Социально-педагогическое Изучение семейных условий 

воспитания ребенка 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

 

Система коррекционной работы 

Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом 

развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в 

освоении Программы 

Задачи Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка. Преодоление 

затруднений в освоении Программы 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и/или психическом 

развитии. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). Создание условий для освоения 

детьми с ОВЗ Программы их интеграции в образовательной организации 

Модули Диагностический, коррекционно-развивающий 

Формы 

организации 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Организационное 

обеспечение 

коррекционной 

работы  

 

ППК, диагностическая карта, индивидуальный образовательный 

маршрут, план оздоровительно-профилактических мероприятий, план 

(система) взаимодействия с семьей, план повышения квалификации 

кадров, комплексирование программ и технологий исходя из категории 

детей с ОВЗ  

 

 

2.6. Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

В соответствии с п.1 ч.5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Статьей 3.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

Содержание и организацию образовательного процесса для ребѐнка дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья определяет адаптированная основная 

образовательная программа МБДОУ (далее АООП ДО).  

В дошкольном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности (дети с тяжѐлым нарушением речи) и логопункт.   
Коррекционная работа в МБДОУ направлены на: 

 1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

 2) разностороннее развитие детей с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, май.   

Проведение коррекционно-педагогической работы организуется во взаимодействии 

педагога-психолога ДОУ, учителя-логопеда, воспитателя, специалистов.   

Психологическая поддержка (психологическое сопровождение) 
Цель – коррекция и психопрофилактика личностной (эмоциональной, волевой, 

познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

 

Содержание 

работы 

Формы и методы проведения Ответственные 

Психологическая 

диагностика 

особенностей 

личностного 

развития 
 

Посещение занятий с целью наблюдения за ребенком, 

его поведением на занятии.  

Индивидуальная беседа с педагогами с целью 

определения проблемных областей в обучении и 

воспитании.  

Первичное обследование с целью определения 

личностных особенностей, уровня развития 

интеллектуальных способностей, сформированности 

учебных умений и навыков, определение уровня 

тревожности, уровня агрессивности.  

Определение внутрисемейных отношений, 

особенностей семейного воспитания.  

Педагог-

психолог 

Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

(индивидуальные 

занятия) с 

ребенком и 

родителями.  

 

Занятия по развитию внимания, восприятия, памяти, 

мышления (приемы - сравнение, обобщение, 

выделение существенных признаков).  

Занятия по развитию психомоторных и сенсорных 

процессов.  

Тренинги. Релаксационные занятия, снятие 

напряжения.  

Занятия на снижение уровня тревожности и 

агрессивности.  

Занятия по развитию коммуникативных навыков.  

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

Рекомендации 
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(опекуна, 

куратора) по 

результатам 

обследования.  

Просветительская 

работа с 

родителями и 

педагогами с 

целью знакомства 

с рекомендациями 

по развитию 

интеллектуальных 

способностей, 

снижению уровня 

тревожности.  

Родительское собрание, памятки, информационные 

стенды  

 

 

 

Логопедическая поддержка (логопедическое сопровождение) 
Цель – коррекция и развитие речи ребенка с проблемами в развитии. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы   
 

Формы и методы 

проведения 

Ответственные  
 

1. Диагностическая деятельность   

 

Обследование 

понимания речи; 

звукопроизношения; 

фонематического 

слуха; 

фонематического 

анализа и синтеза; 

лексического запаса; 

грамматического 

строя речи; связной 

речи 

Учитель-логопед 

2. Консультации родителей (опекуна, 

куратора), педагогов  

  
 

 

3. Организация и проведение коррекционно-

развивающей работы 

Обогащение 

активного и 

пассивного словаря; 

формирование 

правильного 

грамматического 

строя речи; 

индивидуальные 

занятия по 

коррекции 

нарушений 

звукопроизношения; 

развитие 

фонематического 

слуха, анализа, 

синтеза  
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4. Профилактическая деятельность   
 

Пропедевтика 

дислексии и 

дисграфии 

5. Просветительская деятельность   

 

Родительское 

собрание, 

консультации, 

педагогические 

беседы, памятки, 

информационные 

стенды 

 

Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение). 
Цель – обеспечение воспитания и обучения детей способам получения знаний, организации 

времени, социальной адаптации (адаптации в социуме детей, сверстников). 

 

№ 

п/п 

Содержание работы   
 

Формы и методы 

проведения 

Ответственные  
 

1. Диагностика индивидуальных 

особенностей развития дошкольников  

 

 

Наблюдения на 

занятиях, анализ 

результатов 

продуктивной 

деятельности, анализ 

работ в тетради 

Педагоги 

2. Организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы  

 

 

Индивидуальные 

занятия, 

коррекционные 

упражнения, 

дополнительные 

занятия 

 

3. Профилактическая деятельность   
 

Беседы  

4. Просветительская деятельность с 

участниками образовательного 

процесса  

 

 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

информационные 

стенды 

 

 

 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф,  2016, с. 368-383)   

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников актуальной 

целью является создание условий для построения личностно-развивающего и 
гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основными задачами являются: 

 - изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества 

с семьями воспитанников; 
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 - определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников, учѐт специфики региональных, 

национальных, культурных и других условий жизни семей; 

 - построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 

 - обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

 - поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

 - формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

 - создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи; 

 - использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм 

взаимодействия с семьѐй; 

 - поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья дошкольников. 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический мониторинг 
 

 

 

   

-Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в разных 

семьях, степени 

удовлетворѐнности 

родителей деятельностью 

ДОУ.  

-Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада.  

-Знакомство с семейными 

традициями. 

-Анкетирование родителей  

-Беседы с родителями   

-Беседы с детьми о семье  

-Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая поддержка -Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребѐнка.  

-Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций.  

-Сплочение родительского 

коллектива 

- Беседы с родителями  

-Психолого-педагогические 

тренинги  

- Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших)  

- Дни открытых дверей  

-Показ образовательной 

деятельности  

-Родительские мастер-классы  

-Проведение совместных 
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детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Педагогическое образование 

родителей 

-Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии.  

-Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей.  

-Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом их 

потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

-Проведение совместных 

праздников и посиделок  

-Заседания семейного клуба - 

Оформление совместных с 

детьми выставок  

-Совместные проекты  

-Семейные конкурсы  

-Совместные социально 

значимые акции  

-Совместная трудовая 

деятельность 

 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. 

Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 

согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и 

основанных на ней целей развития детей и не противоречия требований к ребѐнку в семье и в 

МБДОУ д/с №85. В- третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных 

отношений между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими 

сторонами.   

Совместные воспитательные усилия семьи и МБДОУ д/с №85  должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

 - на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребѐнком; 

 - на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.   

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется 

и реализуется педагогическими работниками. Условиями продуктивного взаимодействия 

педагогов и родителей служат специально организованная подготовка педагогов, их 

включение в исследовательскую деятельность по изучению особенностей семей 

воспитанников, передача педагогам информации о современной семье, еѐ запросах, 

требованиях в области дошкольного образования.   

В образовании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними 

постоянное взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими 

образовательными целями, в реализации которых опираются на сходные педагогические 

методы.  

Педагогическое просвещение родителей включает обучение взрослых способам 

гуманистического взаимодействия с детьми.    

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала 

родители, а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность 

приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль 

играют непосредственные ежедневные контакты ребѐнка и близких взрослых, родителей и 

воспитателей совместная деятельность ребѐнка и взрослых, возможность наблюдений, 

восприятия детьми положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с 

детьми, а также взрослых между собой. Родителям и педагогам необходимо проникнуть во 

внутренний мир ребѐнка, разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности.    

Важным моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль поведения 

взрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки зрения 
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здесь является авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок чувствовал 

себя полноценным участником совместной деятельности, имел возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация 

поведения дошкольника, при которой ребѐнку отводится роль механического исполнителя 

отдельных поручений взрослого, снижает эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к 

результатам общего дела, делает мало восприимчивым к педагогическим воздействиям, 

нивелирует авторитет взрослого. Кроме того, стиль родительского отношения влияет на 

отношение ребенка к самому себе, развивает произвольность социального поведения.   

Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых, 

включѐнных в совместный процесс образования дошкольников: 

 - подчѐркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребѐнка 

дошкольного возраста; 

 - развивать осознание родителями, а также близкими взрослыми собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребѐнком, уточнять представления о родителе как образце системы 

взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребѐнка; 

 - акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребѐнком; 

 - обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 

интересы и желания собственного ребѐнка, учить внимательно относиться к внутренним 

переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в 

поступках взрослого ценностного отношения к ребѐнку; 

 - обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребѐнком; 

 - поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным 

для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 

совместное проведение досуга с дошкольниками; 

 - формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 

детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 

профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном 

образовании ребѐнка; 

 - осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми.   

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, родительские собрания, 

организация работы «Почтового ящика» для обращений родителей и «Лучших семейных 

практик», систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей, 

родительские или совместные с детьми выставки, оформление и рассматривание 

фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в работе родительского клуба и совместных 

мероприятиях с детьми и педагогами.   

Работа в данном направлении предполагает включение педагогов в традиционные и 

новые формы методической работы: рекомендации по самообразованию, подбор в 

методическом кабинете научных, методических изданий и статей для «Библиотечки 

гуманной педагогики», оформление информационных стендов, проведение консультаций, 

семинаров, круглых столов, дискуссий, педсоветов, деловых игр и тренингов, обсуждение и 

анализ воображаемых и реальных педагогических ситуаций, организация работы 

педагогической гостиной, включение педагогов в совместные виды деятельности и формы 

работы с детьми и родителями. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников опираются 

на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 

педагогическим содержанием. Организация совместного взаимодействия детей, их родителей 

и педагогов, которое носит конкретный, понятный и интересный ребѐнку характер и 

основана на адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. 
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Педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на 

воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности самого ребѐнка. 

Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество основывается на взаимном 

признании взрослыми, воспитывающими ребѐнка, педагогического авторитета субъектов 

единого педагогического процесса и непременном утверждении их значимости в глазах 

детей. Формирование уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

служит одним из перспективных направлений его гуманизации. 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные, с точки 

зрения разработчиков программы 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и решает задачи: 

-повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МБДОУ д/с №85; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации Программы. 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии образовательной 

деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов через образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка. 

 

2.9. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно 

ФГОС ДО, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации о динамике развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Педагогическая оценка 

индивидуального развития ребѐнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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- оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий руководствуются следующими 

методическими рекомендациями: 

- Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

- Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

- Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий технологиями 

и методами: 

- проведения диагностического обследования; 

- первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

- качественной экспертной оценки данных; 

- количественной оценки результатов обследования; 

- выделения дезадаптационных рисков; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуально образовательного маршрута дошкольника, формулировки 

рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к 

утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник 

или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей). 

1.Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, 

этические и правовые нормы. 

2.Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению педагогом 

образовательной организации его должностных обязанностей. 

3.Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе - 6 человек. 

4.Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста. 

5.Непрерывная продолжительность диагностики - не более 20 минут, при первых признаках 

утомления нужно сменить вид деятельности. 

6.При проведении диагностического обследования необходимо максимально использовать 

педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в образовательной 

организации. 

7.Необходимо заранее подготовить и разложить в определѐнной последовательности всѐ, что 

необходимо для проведения обследования. 

8.Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в определенном 

порядке на отдельном столе. 

9.Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребѐнка; показывать своѐ 

неудовлетворение, неудовольствие; подчѐркивать отрицательные результаты и анализировать 

результаты вместе с родителями в присутствии ребѐнка. 

10.При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты 

снижаются в случаях: 

- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребѐнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребѐнка или усталости; 

- плохого самочувствия ребѐнка. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ д/с №85 по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ д/с №85, заданным 

требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества обеспечиваемых условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества; 

3. ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4.обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– с разнообразием вариантов образовательной среды. 

 

 

Раздел III. Организационный раздел 

 
3.1. Описание материально – технического обеспечения программы    

Материально-технические условия МБДОУ д/с №85  обеспечивают возможность 

достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы, выполнение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  пожарной безопасности 

и электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Обеспечивается возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в т. ч. 

детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры, учитывая особенности их физического и 

психофизиологического развития. Имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 – учебно-методический комплект Программы (комплект различных развивающих 

игр); 

 – помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

  – оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. МБДОУ д/с №85 оснащено  
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автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. Участок озеленен, 
оснащен павильонами, имеет  спортивную площадку. На территории имеются площадки для 
прогулок детей, «Экологическая тропа»,  «Тропа Здоровья», опытно-экспериментальные 
участки, садово-огородный участок.   

Основные 
направления 
развития  

 

 

Наличие 
специальных 
помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 
развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 
физкультурных занятий, мероприятий, тренажѐры, 
маты 

Групповые 
помещения  

 

Центры двигательной активности, здоровья,  
дорожки здоровья, оборудование для закаливания, 
бактерицидные лампы 

Медицинский блок  Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 
тонометр, медикаменты для оказания первой 
медицинской помощи 

Социально-
комму- 
никативное 
развитие 

Групповые 
помещения  

 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 
модули, сюжетно-игровое оборудование, 
оборудование для трудовой деятельности, 
конструирования с разнообразными видами 
конструктора, художественная литература, видео -  
и  аудиотека. 

Территория МБДОУ Малые архитектурные формы на групповых 
прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр 
и др.  

 

Познавательное 
развитие 

Групповые 
помещения      

 

Центры познавательного развития, оборудование 
для исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности детей (мини - 
лаборатория),  материал для разного вида 
конструирования, экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, игры-
головоломки, игры для развития логического 
мышления, развивающие таблицы, мобильные 
стенды, ширмы, презентации по темам 

Групповые 
помещения  

 

Центр краеведения (предметы старинной утвари, 
игрушки для ознакомление с городом, родным 
краем) 

Территория ДОУ  Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», 
цветники, огород 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые 
помещения  

 

Центры музыки, театра, творчества:  театры разных 
видов (настольный, кукольный, перчаточный, 
бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 
инструменты, наборы изобразительных средств. 

Музыкальный зал  Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 
проведения социально-значимых акций, детские 
музыкальные инструменты, мультимедийная 
техника, телевизор, диски и другие носители со 
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специальными программами 

Холлы и коридорные 
пролѐты  

 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 
детских рисунков и предметы продуктивной 
деятельности детей 

Речевое 
развитие 

Театральная студия  Наборы кукольных театров, ширма, декорации, 
театральные костюмы 

Групповые 
помещения  

 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки 
с подбором детской литературы, дидактических 
игр с литературоведческим содержанием  и др.  

Мини-библиотека Литература детского чтения, педагогическая 
литература для родителей 

Коррекционное 
направление 

 

 

Кабинет учителя-
логопеда, логопункт 

Оборудование, демонстрационный  и раздаточный 
материал для предотвращения нарушений речевого  
развития 

Кабинет педагога-
психолога 

Оборудование, демонстрационный  и раздаточный 
материал для полноценного развития детей 
дошкольного возраста и предотвращения 
нарушений психического развития (развивающие 
игры). 

 

Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации. 

В МБДОУ имеются технические средства обучения:  

 2 факса, 

 2 медиапроектора,  

 1 интерактивная доска, 

 6 компьютеров,  

 8 ноутбуков,  

 8 принтеров,  

 3 сканера, 

 2 ж/к телевизора, 

 2 МФУ (принтер/сканер/копир). 

Всего: 34 единица. 

Оборудовано общее  рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность 

подготовить необходимую документацию в электронном виде. 

 Создана медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. В неѐ включены 

разнообразные мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд-шоу, 

обучающие мультфильмы, и программы по всем направлениям развития дошкольников и 

психолого-педагогическому сопровождению реализации Программы.   

- Игровые наборы «Дары Фрѐбеля» - 13 комплектов, 

-Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.   

-Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. 

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

-Счѐтный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и т.п.). 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для 

свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на улице. 

Оборудование, игрушки для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профессии, герои 

книг и мультфильмов и т.п.)  
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Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых  

Одежда и аксессуары для кукол  

Кроватки и люльки для кукол  

Коляски для кукол  

Дома и мебель для кукол  

Транспортные игрушки  

Тематические игрушки и игровые наборы  

Игровые домики в рост ребѐнка 

Игровые горки  

Детские автомобили (машины-каталки)  

Каталки  

Конструкторы и строительные наборы  

Для игр на улице  

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки,  

тачки детские, водяные мельницы и т.п.  

Ёмкости: формочки, ведѐрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п.  

Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы из  

мягкого полимера и т.п.  

Оборудование для двигательной активности, физкультурного зала 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения (упражнения)   

Ходьба, бег, равновесие   

Большие напольные пирамиды-качалки.   

Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными.   

Конусы.  

Тренажѐр «Ребристая дорожка».   

Тканевая тактильная дорожка.   

Шнур короткий (длина от 75 см.)  

Прыжки  

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.).   

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см).  

Набор стоек для прыжков  

Катание, бросание и ловля   

Ворота для мини-футбола.   

Дартс мягкий с шариками.   

Игровой набор «Городки».   

Игровой набор «Детский кегельбан».   

Игровой набор «Кольцеброс».   

Игровой набор «поймай мяч».   

Игровой набор «Серсо».   

Кегли.  

Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.).  

Мячи для игры в футбол.  

Мячи для игры в баскетбол.  

Мячи резиновые большие (диаметром 20 см).  

Мячи-массажѐры различных размеров.  

Набор для игры в хоккей.  

Обруч большой (диаметром 100 см).  

Ракетки с воланом.  

Ракетки с мячиком. 

Сетки для переноски и хранения мячей.  

Стеллажи для хранения мячей.  
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Щиты для метания в цель  

Ползанье и лазанье  

Веревочная лестница.  

Дуги для подлезания.  

Канаты для лазания.  

Комплект мягких модулей (от 6 сегментов).  

Кронштейн навесной для канатов.   

Развивающий тоннель  

Общеразвивающие упражнения   

Игровые наборы для спортивных игр в помещении.   

Кольцо малое (диаметром 13 см).   

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см).   

Стенка гимнастическая.  

Сухой бассейн с разноцветными шариками.  

Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр –  

городки, настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон  и т.п.) 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью.  

Обручи гимнастические (диаметр 60 см).  

Палки гимнастические.  

Платки шифоновые (30х30).  

Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры.  

Скамейка гимнастическая. 

Развитие детского творчества и приобщение к изобразительному искусству  

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жостово,  

каргопольская игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома). 

Набор «Керамика».  

Набор «Овощи».  

Набор «Фрукты».  

Набор «Предметы быта» и т.п.  

Печатная продукция - демонстрационные пособия: 

 - «Народное творчество»: 

 - «Гжель»; 

 - «Городец»; 

 - «Дымковская игрушка»; 

 - «Жостовская роспись»; 

 - «Коргапольская игрушка»; 

 - «Мезенская роспись»;  

- «Филимоновская игрушка»; 

 - «Хохлома» и т.п. 

  Настольно-печатные игры по народным промыслам.  

Развитие музыкально-художественной деятельности  

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

 - бубен;  

- барабан; 

- бубенцы; 

- кастаньеты; 

- колокольчики; 

- ксилофон; 

- колотушки; 

- маракас; 

- рубель; 

 - треугольники; 
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 - трещотки; 

 -  погремушки; 

 - деревянные ложки. 

 Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

 - металлофон; 

 - детское пианино; 

 - дудочки; 

 - свистульки; 

 - бубенцы на ручку; 

 - бубенцы на пояс; 

 - гармошки детские.  

 Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

 

 

Методическое обеспечение Программы 

Ранний возраст 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет // Науч. рук. И.А. Лыкова / Под общей ред. Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А Лыковой, О.С.Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

(2-е издание). 

Файзуллаева Е.Д.Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие.— М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д.Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие.— М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Кривенко Е.Е.Адаптационные игры для малышей. Методическое пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Первый и второй годы жизни. 

Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое 

пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие. — 

М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие. — М.: 

ИД «Цветной мир», 2018. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Второй год жизни. Методическое пособие. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2020. 

Волошина Л.Н. Физическое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие. 

— М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А.Первые игры и игрушки. Игровая среда от 

рождения до трех лет. Учебно-методическое пособие. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

 

 

 
Дошкольный возраст 

Основная образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" /под ред. 

Кудрявцева В.Т.  - М.: Вентана-Граф, 2016.  
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Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей тс ОНР (с 3 до 7 лет), Детство-пресс, 2015  

Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Карпова Ю.В.  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка 3-7 лет. 

Методическое пособие / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Тропинка в мир людей  

Современные технологии эффективной социализации ребѐнка в дошкольной 

образовательной организации. Методическое пособие /Н.П.  Гришаева, Вентана-

Граф,2015. 

Свирская Л.В. Методика педагогических наблюдений- Издательство «ЛИНКА –ПРЕСС», 

2010. Свирская Л. В. Индивидуализация образования: правильный старт: учебно-

методическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений  - М.:  

Обруч, 2011. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Тропинка в мир труда  

Тропинка в мир экономики  

Шатова А.Д.  Тропинка в экономику. Программа, методические рекомендации, конспекты 
занятий с детьми    5-7 лет /А.Д. Шатова, Вентана-Граф,2015.  

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3–4 лет: 
дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, 
А.О.Глебова. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

 

 

Тропинка в мир безопасности  

Н.Е.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»  

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Беседы и 

педагогическая диагностика в картинках. 

 

Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: программа, методические  рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2014.64  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет: дидактические материалы /О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-

Граф, 2014.  
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Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: дидактические материалы /О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. –М.: Вентана-

Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: дидактические материалы / О.С.Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: пособие для дошкольников / О.С. Ушакова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
Тропинка в мир художественной литературы  

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. -  

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. -  

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Ефросинина Л.А.  Интегрированная образовательная деятельности в младшей группе 

детского сада Развитие речи и литературное слушание. Органайзер для воспитателя. / Л.А. 

Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2015.  

 

 

Тропинка к грамоте 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет: программа, методические 

рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет: конспекты занятий / Л.Е. 

Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Л.Е.Журова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь для детей 5–6 лет / Л.Е.Журова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Я умею читать!: рабочие тетради № 1, 2 / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Азбука (для обучения в семье) / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.:Вентана-

Граф, 2014.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду: дидактические материалы 

для занятий с детьми 4–7 лет /Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребѐнок учиться читать и писать?: рабочая тетрадь для детей 

6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Кузнецова М.И. Готовимся к письму: рабочая тетрадь для детей 4–5 лет/М.И. Кузнецова. – 

М.: Вентана-Граф, 2015.  
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Познавательное развитие 

Тропинка в мир математики  
Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 
воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: дидактические игры для детей 3–4 
лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-
Граф, 2014.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 
воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 4–5 
лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-
Граф, 2014.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 
воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 5–7 
лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-
Граф, 2015.  

 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов  

Глебова А.О.  Воображаем, думаем, играем.  Дидактические игры для детей 3-4 лет  

Познавательно-исследовательская  деятельность в ДОУ. Тематические  дни.- 

Л.А.Королѐва  

 

Тропинка в окружающий мир 

Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. Лыкова. – М.: «Цветной 

мир», 2015г 

 

 

Тропинка в мир изобразительного искусства  

Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации/И.А. Лыкова. – М.: «Цветной 

мир», 2012г  

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий /И.А. 

Лыкова. – М.: «Цветной мир», 2012г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.   

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации   

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

 

Физическое развитие 

Тропинка в мир движения  

Волошина Л.Н.,  Курилова Т.В.  Играйте на здоровье!  Физическое воспитание детей 3-7 

лет. Программа, конспекты занятий, методика обучения  – М.: - Вентана-Граф, 2014. 

Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания детей 
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логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет, ( Методический комплект программы 

Н.В.Нищевой) Детство – пресс, 2013.  

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты.   

Галанов А.С.  Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. Методическое 

пособие для воспитателя  Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.   

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 

детей в ДОУ.  Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост. Е.И. 

Подольская.   

Учебно-наглядные пособия.   

Игровые наборы Фребеля для малышей - 13 комплектов.  

Логические  блоки  Дьенеша: наглядно-дидактическое  пособие.   

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2014.   

Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2014.   

Счѐтный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и т.п.).  

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.   

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: 3-4,4-5 лет, «Вентана –Граф», 2015. 

Султанова М.Н. Математика до школы: 5-6,6-7лет, «Вентана –Граф», 2018.  

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать, «Вентана –Граф», 2018.  

Шатова А.Д.  Тропинка в экономику. Дидактические материалы для занятий с детьми 5-7 

лет  

Серых Л.В. «Мир Белогорья, я и мои друзья», Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.  

Серых Л.В. «По речевым тропинкам Белогорья», Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 

 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Ладушки, СПб, «Композитор», 2000 Каплунова 

И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением для младшего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008. 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением для среднего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008. 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением для старшего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008. 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением для подготовительной группы.-  СПб, «Композитор», 2008 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ах, карнавал!..» СПб.:  Композитор, 2001.   

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Левой-правой». Марши в д/с. СПб.: Композитор,  2002. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Музыка и чудеса». Музыкально-двигательные 

фантазии. СПб.: Композитор, 2002.  

Каплунова И., Новоскольцева И.   «Топ-топ, каблучок». Танцы в детском саду. II СПб.: 

Композитор,  2005.  

Каплунова И., Новоскольцева И.  Игры, аттракционы, сюрпризы. СПб.: Композитор, 1999. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Я живу в России». Песни и стихи о мире, Родине, 

дружбе. СПб.: Композитор, 2006.  

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Карнавал сказок» 2. Праздники в д/с. СПб.: 

Композитор, 2007.  

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Зимние забавы». Праздники в д/с. СПб.: Композитор,  

2006.  

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Цирк! Цирк! Весѐлое представление для детей и 

взрослых». СПб.: Композитор,  2005. 
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Региональный компонент 
«Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для дошкольный 

образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж : Издат-

Черноземье, 2017. – 38 с.  

«Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017.  

«По речевым тропинкам Белогорья». Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций / Серых Л.В. , М.В. Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2017г.  

 

3.2.Распорядок и режим дня  

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). Режим дня 

предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 

уход.  

При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих правил. 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне и 

питании). 

 1. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 2. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 3. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 4. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 5. Учѐт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. 

 6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребѐнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 7. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

 8. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 9. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

 10. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

 11. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

 12. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 14. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 15. Основные принципы построения режима дня: 

 - режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в МБДОУ 

д/с №85, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 
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 - соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольников. 

Порядок дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.  Для детей от 1,5 

до 3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.   

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

деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для  

детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 

не более 30 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.       

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера  проводятся физкультминутки.        

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п.   

РЕЖИМ ДНЯ для детей первой младшей группы 

 (третий год жизни) 

Временной промежуток Режимные моменты 

 

7.00–8.00 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение 

8.00–8.30 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.30–9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

экспериментирование, театр 

9.00–9.10 Игры-занятия (в т.ч. интегрированные) 

9.10–11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.50–12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15–15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15–15.40 Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

15.40–16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00–16.10 Совместная деятельность взрослого с детьми или игры-
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занятия (в т.ч. интегрированные) 

16.10–17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30–18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00–19.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой  

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)   

для детей второй младшей группы (3-4 года) 

Временной промежуток 

 

Режимные моменты 

 

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 

индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика 

8.20—9.00  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак,  

игры (самостоятельная деятельность детей) 

9.00—10.15   Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) // 

игры//самостоятельная деятельность детей//индивидуальное 

взаимодействие 

10.15 - 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.20 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 1 

раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом 

воздухе 

12.00—12.30 Подготовка к обеду, обед  

12.30—15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.00—15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры, игры 

15.45—15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55—16.10   Образовательная деятельность в режимных моментах (игры// 

досуг// самостоятельная деятельность детей // индивидуальное 

взаимодействие) 

16.10—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

//Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей.  Уход 
детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) 

для детей (второй) младшей группы (3-4 года) 

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 

индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика на 

открытом воздухе 

8.20—9.00  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак,  

игры (самостоятельная деятельность детей) 

9.00—10.45  Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, игры, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальное 
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взаимодействие), возвращение с прогулки 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, игры, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальное 

взаимодействие), возвращение с прогулки 

12.00—12.25 Подготовка к обеду, обед  

12.25—12.50 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, 

релаксирующая пауза 

12.50—15.15 Пролонгированный сон 

15.15—15.45 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры, игры 

15.45—15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55—16.10   Образовательная деятельность в режимных моментах (игры// 

досуг// самостоятельная деятельность детей // индивидуальное 

взаимодействие) 

16.15—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, 

общение,   досуги, деятельность по интересам, реализация 

тематических проектов, самостоятельная деятельность детей,  

индивидуальное взаимодействие), возвращение с прогулки 

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей.  Уход 
детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

на холодный период (учебного года: сентябрь- май) 

для детей средней группы (4-5 лет) 

Временной промежуток 

 

Режимные моменты 

 

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 

индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика 

8.20—8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00—10.45   Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) // 

игры//самостоятельная деятельность детей//индивидуальное 

взаимодействие 

10.45 - 10.50 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.50 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  1 

раз в неделю - занятие по физической культуре на открытом 

воздухе 

12.05—12.45  

 

Подготовка к обеду, обед  

12.45—15.00  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 

15.00—15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность // индивидуальное 

взаимодействие 

15.50—16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 



 

101 

 

16.00 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности) 

16.30 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

//Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка //игры // самостоятельная деятельность детей.  Уход 
детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый период (учебного года: сентябрь- май) 

для детей средней группы (4-5 лет) 

Временной промежуток 

 

Режимные моменты 

 

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 

индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика на 

открытом воздухе 

8.20—8.50  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, 

экспериментирование,  развлечения, самостоятельные игры) 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 – 12.05 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещениях ДОУ)  

-объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, 

возвращение с прогулки   

12.05—12.35 Подготовка к обеду, обед  

12.35—12.55 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, 

релаксирующая пауза 

12.55—15.30 Пролонгированный сон 

15.30—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная 

деятельность 

15.45—16.05 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.05—17.50 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, 

общение,   досуги, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, деятельность по интересам в 

центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.50 - 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Прогулка (игры).  Уход детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

на холодный период (учебного года: сентябрь- май)   

для детей старшей группы (5-6 лет) 

Временной промежуток 

 

Режимные моменты 

 

7.00—8.20 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, общение, гигиенические процедуры, 
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индивидуальное взаимодействие), утренняя гимнастика 

8.20—8.45 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

8.45—9.00 Игры, свободное общение детей 

9.00—10.25   Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации // игры самостоятельная 

деятельность детей  

10.25-10.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.35  – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре 

12.20—12.50  Подготовка к обеду, обед  

12.50—13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

13.00—15.00 Сон 

15.00—15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

15.30—15.55   Самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие 

15.55—16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.10—16.35 Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации //Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам и выбору детей 

16.30 – 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

//Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.35 – 17.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// 
индивидуальное взаимодействие//Уход детей домой  

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

для детей старшей группы (5-6 лет) 

Временной промежуток 

 

Режимные моменты 

 

7.00—8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми на открытом воздухе 

8.20—8.50  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, 

экспериментирование, развлечения, самостоятельные игры) 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 – 12.20 Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещении групп 

или залов)  - объединяющие игры, общение,   деятельность по 

интересам, возвращение с прогулки   

12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед  

12.45—13.00  

 

Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, 

релаксирующая пауза 

13.00—15.20 Пролонгированный сон 

15.00—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная 

деятельность 



 

103 

 

15.45—16.05 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.05—17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, 

общение,   досуги, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, деятельность по интересам в 

центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин 

18.05-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей 
домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

на холодный период (учебного года: сентябрь-май)  старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

Временной промежуток 

 

Режимные моменты 

 

8.00—8.30 Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика  

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Подготовка к занятиям, артикуляционные игры, игры по 

выбору детей  

9.00—10.25   Занятия (непосредственно-образовательная деятельность) 

(общая длительность, включая перерыв) // Самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная работа логопеда с 

детьми.   

10.25-10.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.40 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 

Индивидуальная работа логопеда с детьми// 1 раз в неделю - 

занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.20—12.50  Подготовка к обеду, обед// индивидуальная работа логопеда с 
детьми, чтение художественной литературы 

12.50—15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00—15.30 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры   

15.30—15.55 Занятия (непосредственно-образовательная деятельность) 

//коррекционно-развивающая деятельность //Индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, //игры, 

самостоятельная деятельность   

15.55—16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.10—17.30  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам, 

логопедические игры).  

17.30 – 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам, 

логопедические игры). Уход детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)  старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

Временной промежуток 

 

Режимные моменты 

 

8.00—8.30 Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика  
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8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Подготовка к занятиям, артикуляционные игры, игры по 

выбору детей 

9.00 – 10.25 Занятия (непосредственно-образовательная деятельность) 

(общая длительность, включая перерыв) // Самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная работа логопеда с 

детьми. 

10.25 -10.40 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.40 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 

Индивидуальная работа логопеда с детьми// 1 раз в неделю - 

занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед// индивидуальная работа логопеда с 

детьми, чтение художественной литературы  

12.50—15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00—15.30 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры   

15.30—15.55 Занятия (непосредственно-образовательная деятельность) 

//коррекционно-развивающая деятельность //Индивидуальная 

работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, //игры, 

самостоятельная деятельность   

15.55—16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.10—17.30  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам, 

логопедические игры).  

17.30 – 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам, 

логопедические игры). Уход детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

на холодный период (учебного года: сентябрь-май)  подготовительной группы 

компенсирующей направленности  для детей с нарушениями речи 

Временной промежуток 

 

Режимные моменты 

 

8.00—8.30 Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика  

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Подготовка к занятиям,  артикуляционные игры, игры по 

выбору детей 

9.00 – 10.55   Занятия (непосредственно-образовательная деятельность) 

(общая длительность, включая перерыв) // Самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная работа логопеда с 

детьми. 

10.55 -11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 – 12.25  

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 

индивидуальная работа логопеда с детьми//1 раз в неделю - 

занятие по физической культуре на открытом воздухе 

12.25—12.55 Подготовка к обеду, обед// индивидуальная работа логопеда с 

детьми, чтение художественной литературы 

12.55—15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00—15.30 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры   

15.30—16.00 Занятия (непосредственно-образовательная деятельность) 

//коррекционно-развивающая деятельность //Индивидуальная 
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работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, //игры, 

самостоятельная деятельность   

16.00—16.10 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.10—17.30  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам, 

логопедические игры).  

17.30 – 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам, 

логопедические игры). Уход детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

Временной промежуток 

 

Режимные моменты 

 

8.00—8.30 Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика  

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Артикуляционные игры, игры по выбору детей 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на 

игровой основе по реализации тематических проектов, 

экспериментирование, развлечения, самостоятельные игры) 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 – 12.20 Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение,   

деятельность по интересам, возвращение с прогулки   

12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45—13.00 Подготовка  ко сну, закаливающие мероприятия, 

релаксирующая пауза 

13.00—15.20 Пролонгированный сон 

15.00—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная 

деятельность 

15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05—17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, 

общение,   досуги, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, деятельность по интересам в 

центрах активности, реализация тематических проектов, 
самостоятельные игры), возвращение с прогулки.   

17.30 - 17.40 Подготовка к ужину, ужин  

17.40 - 18.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей 

домой 

 

3.3.Особенности ребенка к условиям детского сада          
Проблема адаптации ребенка к дошкольному учреждению относится к числу наиболее 

серьезных, так как становление личности дошкольника во многом определяется  именно 

тем, насколько благоприятно протекает его социально-психологическая адаптация в ДОУ.           

Важнейшим условием успешной адаптации детей к детскому образовательному 

учреждению является тесное взаимодействие детского сада и семьи. Поэтому основной 

целью работы по адаптации мы считаем создание условий, облегчающих адаптационный 

период детей в ДОУ, путем взаимодействия специалистов дошкольного учреждения 

(воспитателей, педагога-психолога, медицинских работников) и родителей.           
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Для реализации данной цели была разработана модель организации адаптационного 

периода при поступлении ребенка в ДОУ, разработанная с учетом  «Комплексной 

психолого-педагогической программы профилактики психоэмоционального напряжения у 

детей младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» Программа разработана авторским коллективом педагогов-

психологов дошкольных образовательных учреждений г.Белгорода. 

Данная модель включает в себя 3 этапа. 

Этапы  

 

 

Предадаптационный Адаптационный Постадаптационный 

Цель этапа 

родителей 

прогноз возможной 

степени адаптации 

ребенка к ДОУ, 

повышение 

психолого- 

педагогической 

культуры 

отслеживание 

эффективности  

процесса адаптации 

вновь поступившего 

ребенка к детскому 

саду, профилактика 

психоэмоционального 

напряжения  

 

определение уровня 

адаптации к условиям 

ДОУ 

Участники  - дети 

- родители 

- педагог-психолог 

-воспитатели 

адаптационных групп 

- дети – воспитатель 

- педагог-психолог 

- родители 

- педагог-психолог 

- воспитатель 

- родители 

Виды 

деятельности  

 

- диагностический 

профилактический 

 - консультативный 

 -просветительский 

-развивающий, 

профилактический 

 -консультативно-

просветительский  

 

- диагностический 

 -консультативный 

Методы  - анкетирование  

- беседа  

- наблюдение 

 -метод игровой 

терапии 

- наблюдение 

 - игровая терапия 

 - беседа  

 

- анкетирование 

 -метод 

сравнительного 

анализа 

Сроки реализации 

этапа  

 

Май - июнь Июнь-октябрь  

 

Ноябрь 

 

1 этап «Предадаптационный»  

Особенность этапа — работа ведется до поступления ребенка в детский сад,  в мае-

июне текущего года.  

Цель этапа – определить прогноз возможной степени адаптации ребенка к ДОУ, 

повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

 Задачи: изучение уровня социального развития ребенка; особенностей его семейного 

воспитания; обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки к посещению 

детского сада; разработка индивидуальных рекомендаций для родителей и воспитателей  с 

целью профилактики тяжелой степени  адаптации у детей.   

2 этап «Адаптационный»  

Знание особенностей протекания адаптационного процесса в период прохождения 

острой, подострой фаз и фазы компенсации легли  в основу  данного этапа.  2 этап 

начинается тогда, когда ребенок вошел в острую фазу адаптационного процесса. Данный 
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этап заканчивается  переходом  в фазу компенсации.   Хочется напомнить, что временные 

рамки этого процесса строго индивидуальны для каждого ребенка и могут продлиться как 

от 4, так и до 6 месяцев. Работа ведется в июне – октябре месяце.   

Цель: отслеживание эффективности процесса адаптации вновь поступившего ребенка 

к детскому саду, профилактика   психоэмоционального напряжения.  

Задачи: наблюдать и оценивать  состояние ребенка  в адаптационный период, с целью 

предупреждения дезадаптации; содействовать снижению эмоционального  напряжения у 

детей дошкольного возраста в адаптационный период; развивать коммуникативные 

навыки. 

 3 этап «Постадаптационный»  

Содержание работы 3 этапа представлено диагностикой общего уровня адаптации по 

группам. Преодолев острую фазу адаптации, у ребенка наступает фаза компенсации, когда 

у ребенка преобладает устойчиво-спокойное настроение, налаживается сон и аппетит и он 

уже привык к незнакомой обстановке в детском саду. На этом этапе уже можно сделать 

выводы о результате протекания процесса адаптации. 

Цель третьего этапа программы  – определение уровня адаптации к условиям ДОУ  

Определение уровня адаптации проводится через: 

 - сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале 

адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада;  

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на 

группу;  

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

продолжения работы с ними; оценить уровень реализации данной программы. 

 В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 

в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 3.4. Учебный план 

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 Федеральным законом «Об образовании в РФ» - 

учебный план и календарный учебный график представлены следующим образом. Учебный  

план  представляет  собой  сетки  непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени, а также  модель организации физического воспитания на основе действующего 

СанПиН.  

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 лет – не более 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от  6  до  7  

лет –  не  более  30  минут. Максимально  допустимый  объем образовательной нагрузки в 

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

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

середине  времени,  отведенного  на непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят  

физкультурные минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 
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Схема непосредственно образовательной деятельности в первых младших группах 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид 

деятельности 

Образовательная нагрузка 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц Кол-во за 

год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 (20 мин) 8 (1 ч.20 мин.)  72 (12ч.) 

Физическая культура на 

прогулке 

1 (10 мин.) 4 (40 мин.)  36 (6 ч.) 

Познавательное 

развитие  

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

предметным окружением, 

с социальным миром/ 

ФЭМП/ ознакомление с 

миром природы) 

1 (10 мин.)  

 

4 (40 мин.) 

 

36 (6 ч.) 

Речевое развитие  Развитие речи  

  

2 (20 мин.)  8 (1ч.20 мин)  72 (12 ч.) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование   1 (10 мин.)  4 (40 мин.)  36 (6 ч.) 

Лепка  1 (10 мин.)  4 (40 мин.)  36 (6 ч.) 

Музыка  2 (20 мин)  8 (1 ч.20 мин.)  72 (12ч.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

В совместной 

деятельности  

В режимных моментах  

- - - 

Всего НОД 10 (1ч.40 мин.)  40 (6ч.40 мин.)  360 (60ч.) 

 

 

Схема непосредсвенно образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности 

№ 

п/

п  

Вид 

деятельности  

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

1  Двигательная 

деятельность  

3 занятия 

физической 

культурой  

3 занятия физической культурой  

 

 

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе  

2.   Коммуникативная деятельность: 
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2.1

.  

Развитие речи  1 

образовательная 

ситуация, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях  

1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях  

2 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях  

  

2.2

.  

Подготовка к 

обучению 

грамоте  

-  -  1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

  

3 Познавательно-исследовательская деятельность:  

3.1

.  

- Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание 

- Познание 

предметного и 

социального 

мира,  

освоение 

безопасного 

поведения  

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели  

1 образовательная ситуация  2 

образовательные 

ситуации  

  

3.2

.  

- Математиче-

ское и сенсорное 

развитие  

1 

образовательная 

ситуация  

1 образовательная ситуация  1 

образовательная 

ситуация  

4  Изобразительна

я деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирован

ие  

2 

образовательные 

ситуации  

2 образовательные ситуации  3 

образовательные 

ситуации  

5  Музыкальная 

деятельность  

2 музыкальных 

занятия  

2 музыкальных занятия  2 музыкальных 

занятия  

6  Чтение 

художественной 

литературы 

1образовательна

я ситуация в 2 

недели 

1образовательная ситуация в 2 

недели 

1образовательна

я ситуация в 2 

недели 

Всего НОД в неделю 10 10 13 

 

Схема совместной образовательной деятельности воспитателя детей 

 и культурных практик в режимных моментах 
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Культурные практики и самостоятельная деятельность занимают в режиме дня первых 

младших групп ежедневно не менее 3–4 часов. В это время воспитатель организует 

индивидуальные игры, беседы и другие образовательные ситуации, направленные на 

решение задач воспитания и развития конкретного ребенка. Воспитателю важно уметь 

проектировать образовательные задачи и подбирать для их успешного решения адекватное 

содержание и оптимальные организационные формы.  

Воспитатели и педагоги дошкольной образовательной организации самостоятельно 

планируют объем образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально 

допустимую нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. Согласно СанПиН, объем 

недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения базисных задач Программы, 

составляет 10 образовательных ситуаций (игр-занятий, развивающих занятий, дидактических 

игр и других форм организации образовательной деятельности) в первой младшей группе.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования образовательной деятельности. 

Схема совместной образовательной деятельности воспитателя детей 

 и культурных практик в режимных моментах в для детей 3-7 лет 
 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

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 
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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 

Самообсуживание 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 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

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

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

При выполнении режима дня детей раннего возраста необходимо обеспечить: 

 • постепенность при организации режимных процессов; 

 • положительное отношение ребенка к режимным процессам; 

 • индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 • во время проведения режимных процессов осуществлять образовательные задачи.  

При несоблюдении режима дня могут наблюдаться:  

• ухудшение состояния здоровья и настроения (ребенок быстро утомляется, становится 

плаксивым, капризным, раздражительным); 

 • нарушение динамики нервно−психического развития; 

 • затруднение в формировании основных динамических стереотипов, в освоении содержания 

образовательной Программы (в т.ч. культурно−гигиенических навыков). 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема  

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 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, От 60 мин От 60 мин до От 60 мин до От 60 мин до 
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самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

до 1ч.30 

мин. 

1ч 30 мин. 1ч.40 мин. 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 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

 

Модель физического воспитания 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

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 10 

минут 

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 20-30 

минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5.Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на 

тренажерах, плавание 

(при наличии условий), 

спортивные упражнения  

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 

2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале  

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

- - 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика  

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 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  

- Летом 1 раз 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 

3.4 Дни здоровья  1 раз в 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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квартал 

 

 

 

3.5. Календарный  учебный график включает два периода и продолжительность 

учебного года (сентябрь-май), летнего оздоровительного периода (июнь-август), при 

пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и государственные 

праздничные дни. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Исполнители 

1.  День рождения детей 1 р. в м.  Воспитатели 

2.  Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по ФК 

3.  День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4.  День знаний  1 сентября Воспитатели 

5.  День безопасности   сентябрь воспитатели 

6.  Осенний бал октябрь Муз. руководители 

7.  Мероприятия, посвящѐнные Дню 

народного единства 

ноябрь Воспитатели, муз. 

рук 

8.  Семейный праздник «День матери» ноябрь  

 

воспитатели 

9.  Осенняя ярмарка   ноябрь муз. рук воспитатели 

10.  Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

11.  День защитника Отечества февраль Муз.руковод. 

12.  Широкая  масленица февраль Муз.руковод. 

13.  Праздник 8 марта март Воспитатели, муз. 

рук. 

14.  Неделя театра март Муз.рук., 

воспитатели   

15.  День космонавтики апрель инструктор по ФК, 

воспитатели 

16.  Праздник «Весна пришла» апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

17.  Праздник Победы май Муз.руковод., 

воспитатели  

 

18.  Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май  

 

Муз. руковод., 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

19.  День защиты детей июнь Муз. руковод., 

воспитатели 

20.  День города  

 

август Муз.руковод., 

воспитатели 

 
3.6.Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий  

Задача педагогов МБДОУ наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 
эффективно используется сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 



 

114 

 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, традиций и праздников, 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируется 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 педагогов с детьми.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 
(кружки, секции). В это время планируются  тематические вечера досуга, 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.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группах раннего 
возраста 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 
детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Тема планируется на 
3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных 
областей.   

Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 
образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 
конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 
времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся 
инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 
экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 
общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, 
участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять 
заботу и внимание к близким и пр.    

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 
определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.   

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто  
наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 
движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки 
о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как 
в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой 
деятельности детей.   В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 
детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п.   

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 
образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 
подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 
соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература).  На 
прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», 
«Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», 
включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 
практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом 
уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом 
(куклы).    

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 
познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту 
самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в дошкольных группах 
(3 - 8 лет)   
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Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и  полезными  делами, создаѐтся  
атмосфера  радости  общения,  коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам.    

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  используется сюжетно-
тематическое  планирование  образовательного  процесса.  Темы определяются исходя из 
интересов детей 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.  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  России,  День  Защитника  Отечества, 
Международный Женский день, День Победы и др.)    

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  проводятся 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  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся дополнительные 
занятия. В  это  время  планируются    также  тематические  вечера  досуга,  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.   

3.7. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть образовательной 
среды, представлена специально организованным пространством (помещениями МБДОУ д/с 
№85, прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
При этом РППС организована в соответствии с основными направлениями развития детей и 
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и прилегающей территории. В 
детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков 
их развития.  В соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ д/с №85  возможны разные варианты 
создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 
специфики для реализации Программы. 

 За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. При 
проектировании РППС  учитываются особенности образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие  условия, возможности и потребности участников 
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образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.). Оснащение РППС 
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.   

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

  – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с 
№85, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

  – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 – создание условий для ежедневного элементарного бытового труда  и мотивации 
самостоятельной деятельности; 

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей); 

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для 
детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья.    

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции, являясь не только развивающей, но и 
развивающейся.    

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 
числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.   

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ д/с №85, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 
мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствуются 
следующими принципами формирования РППС. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС формируется: 
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- содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей;  

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм,  и т.п.) в разных 
видах детской активности;  

- доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасность их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом.   

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в  
образовательных областях: социально-коммуникативном развитии, познавательном развитии, 
речевом развитии, художественно-эстетическом развитии и физическом развитии.    

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативном развитии: 
в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 
детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.   

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 
числе для использования методов проектирования как средств познавательно-
исследовательской деятельности детей.    

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры МБДОУ д/с №85, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.    

Обеспечивается доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеется приспособленная 
мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 
сверстниками.  

Обеспечиваются условия для физического и психического развития, охраны и укрепления  
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Выделяется достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 
для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.    

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских 
процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. Обеспечиваются условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-
вспомогательных сотрудников.  РППС обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 
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на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

 РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 
(выделены помещения или зоны, оснащенные материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – мини-лаборатории, книжный уголок, библиотека, огород и др.).  РППС 
обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и 
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей.   

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и прочих 
помещениях имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, принтеры 
и т. п.). Может быть обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов 
безопасного пользования Интернетом.   

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

  – для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений и др.; 

  – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
Программы;  

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  – для 
обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п.   

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 
предоставляется возможность ознакомиться с Программой для соблюдения единства 
семейного и общественного воспитания, что способствует конструктивному взаимодействию 
семьи и МБДОУ д/с №85  в целях поддержки индивидуальности ребенка.  

  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря  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. 

Ориентиром  при формировании развивающей предметно-пространственной среды 
согласно УМК «Тропинки» стали идеи развивающего дошкольного образования.     

В предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, включаются средства 
обучения, игры, игрушки, которые обеспечивают развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности.  В соответствии с концепцией 
развивающего образования, реализованной в УМК «Тропинки», были осмыслены и 
адаптированы педагогические идеи Ф. Фрѐбеля, поскольку в его подходе отражены основные 
принципы развивающего образования в дошкольном возрасте. 
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На основании анализа педагогических подходов к организации среды, представленных в 
теории Ф.Фрѐбеля,  был выстроен следующий алгоритм действий по отбору средств 
обучения игр и игрушек:  

1. Выбор средств обучения и воспитания осуществляется в соответствии с возрастными 
потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их развития и 
спецификой дошкольного образования. 

 2. Учитывается возможность полифункционального использования оборудования, 
игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами и игровым сюжетом, 
соответствие педагогико-эргономическим требованиям к образовательным средствам и 
игрушкам. 

 3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей 
предметно-пространственной среде представлено в оптимальном количестве, которое 
исходит из его необходимого минимума. При наличии возможностей оно может изменяться 
как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития и виды игр и 
материалов для свободных игр постоянно присутствуют.   

Структура формирования перечня средств обучения, игр и игрушек в предметно-
пространственной среде основана на интеграции целей развития ребѐнка, заложенных 
образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, с основными видами деятельности 
детей дошкольного возраста, с учѐтом принципов Фрѐбель-педагогики и теории 
развивающего обучения. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов 
в группах дошкольной образовательной организации представлено с таким расчѐтом:  

- дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 

 - игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 

 - средства для двигательной активности - 1 -2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого 
ребенка в подгруппе во время занятий физкультурой. Наличие разнообразных игр и игрушек, 
образовательных средств позволяет педагогам  организовать образовательный процесс в 
соответствии со стратегией развития дошкольного образования, его приоритетными целями и 
современными образовательными технологиями.   

Представленный подход к наполнению развивающей предметно-пространственной среды 
соответствует требованиям нормативных актов, основан на подходах теории развивающего 
обучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребѐнка является игра во всех еѐ 
проявлениях. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 
раннего возраста (2 - 3 лет)  

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста:   

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать знания и умения 
одного плана, но разными способами);   

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребѐнка), а также доступность по показателям возрастного развития;   

-эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребѐнка и вызывающей у него положительные эмоции; 
позволить ребѐнку 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 
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возрастной активности ребѐнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать 
окружающую среду, изменять еѐ 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 предметно-развивающей 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.    

Для удобства и рациональности использования группового помещения его пространство 
зонируется. С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая 
зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 
малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 
ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 
занятия.   

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды в группах 
дошкольного возраста (3 - 8 лет).   

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. Создаѐтся  единое  пространство  детского  сада:  гармония  среды  разных 
помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, 
физкультурного и музыкального залов, 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  
спальнях,  раздевалках.  Все  это  способствует  эмоциональному раскрепощению, укрепляет 
чувство уверенности в себе и защищенности.    

В некоторых помещениях детского сада (в изостудии, в кабинете педагога-психолога,  в  
помещении,  музыкальном  зале)  могут  находиться  информационно-коммуникационные  
средства,  позволяющие  усиливать  эффект  погружения  в воображаемую  ситуацию  с  
помощью  проекций  виртуальной  реальности, мультимедийных презентаций.    

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении  
большое  место  отводится  изобразительному  и декоративно-прикладному искусству. 
Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия  народного  прикладного  искусства и т. д.  с  
детства  входят  в  сознание  и  чувства  ребенка.  Они  развивают мышление,  нравственно-
волевые  качества,  создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.    

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

 - «Центр художественной литературы»,  обеспечивающий  литературное  развитие 
дошкольников;   

- «Центр двигательной активности»,  обеспечивающей  двигательную  активность  и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей.   

- «Центр конструирования», обеспечивает организацию игр с разными видами 
конструкторов. 

- «Центр краеведения», обеспечивает ознакомление детей с историей родного края , 
страны.  

- «Центр музыки», обеспечивает   развитие музыкальных способностей детей.  

- «Центр театра», обеспечивает ознакомление детей с разными видами театра, развитие 
творческих способностей детей. 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды в группах 
компенсирующей направленности (от 5 до 8 лет). 

В соответствии с адаптированной программой развивающая предметно-пространственная 
среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 
ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 
развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с адаптированной 
программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию адаптированной программы, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 
адаптированной программой должны обеспечивать: 

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

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

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; - возможность самовыражения детей.   
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Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе и 
кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 
не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организуется 
таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 
недирективным руководством.   

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.   

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 
развивающей среды. Учитывается, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения и логопедического 
кабинета используются мягкие пастельные цвета, отдавая предпочтение нежно-голубой и 
нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 
развитию. В помещениях обеспечивается уют, максимально приближенная к домашней 
обстановка, чтобы снять стрессообразующий фактор.   

В группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, особое 
внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.    

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
соответствует  изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 
значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  
Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для 
развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.   

Развивающая предметно-пространственная среда представляет собой хорошо 
оборудованные полузамкнутые микропространства для игр детей поодиночке или 
небольшими подгруппами. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при 
игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его 
интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной 
ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий.   

Особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с 
развитием речи. Обеспечивается достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с 
застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие 
доски для рисования, природные материалы.  

Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса используются контейнеры с 
крышками разных форм и размеров.   

Центра Правильной речи оборудуется картотеками предметных и сюжетных картинок и 
настольно-печатными дидактическими играми, картинками и игрушками для накопления 
словаря по всем лексическим темам, игрушками и пособиями для работы над дыханием, 
сериями картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию.   

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-драматизаций 
и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 
плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности 
общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый 
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период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по 
этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

Стимулируя повторение как основу запоминания, активно используются различные 
мнемотехнические средства, символы, схемы.   

В групповой лаборатории «Познавательный центр» дети узнают об элементарных 
свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 
безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 
предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 
прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 
приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы.    

Создаются условия для проведения игр, активно привлекающих детей к различным 
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.).   

Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 
поделки.   

В групповой библиотеке обеспечивается достаточное количество доступной для детей 
справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 
разнообразным иллюстративным материалом.  В связи с этим в уголке продуктивной 
деятельности подбираются материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 
Конструкторская игра постепенно превращается в трудовую деятельность, в ходе которой 
ребенок создает что-то нужное, полезное.    

В кабинете логопеда развивающая среда организуется таким образом, чтобы 
способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических функций. 
Для этого еженедельно частично обновляются дидактические игры и материалы. Особое 
внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где дети ежедневно проводят 
достаточно много времени. Большое зеркало с лампой дополнительного освещения, удобная 
скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним  - традиционное 
оборудование этого центра в кабинете логопеда. В качестве зрительной опоры при 
проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и игрушки-помощники.    

Столы для подгрупповых занятий рассчитаны на двух человек для освоению 
взаимодействию в парах. Еженедельную замену оборудования в кабинете дети старшего 
дошкольного возраста могут производить самостоятельно под руководством логопеда.   

Показатели,  по  которым  педагоги  могут  оценить  качество созданной  в  группе  
развивающей  предметно-игровой  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; 

  - положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад.    
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 
представителей) детей и доступная для ознакомления.  

  

Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с №85 разработана и 
утверждена  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским    комбинированного вида №85 "Красная шапочка"  г. Белгорода в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20.05.2015г. №2/15).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №85.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ д/с №85 
и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста ( от 2 до 5 лет) в различных 
видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.   

Реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Срок 
реализации программы составляет 5 лет.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с№85 с 
учѐтом  времени возможного предоставления утверждѐнных платных образовательных услуг.  

При реализации программы учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья.   

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. Основная 
образовательная  программа дошкольного образования  МБДОУ д/с №85 состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений - 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

3. Используемые  программы 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие). Содержательный компонент обязательной 
части ООП ДО соответствует основной образовательной программе дошкольного 
образования  УМК «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 
детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом регионального 
компонента, ориентированные на потребность детей и их родителей. 

• Образовательная программа дошкольного образования для детей от двух 

месяцев до трех лет «Теремок» И.А. Лыкова, О.С. Ушакова, Е.И. Касаткина, Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллов 

Цель программы: создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 

возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его 

семьи. 
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Задачи программы: 

-поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 

образовательной организации; 

 - создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.).; 

-расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи; 

-содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). -формирование 

позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми 

(близкими взрослыми, детьми); 

- развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 

ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира; 

- организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии; 

-поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности; 

-создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 

своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях; 

-развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др. 

• Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также к строению человеческого организма; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте.  

• Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, 

игры, хороводы). 

Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

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

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

• Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста 

«Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной) 
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Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

-создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала, каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в 

обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи и общества. 

-способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

продуктивной деятельности; 

-развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей;  

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста 

Задачи программы: 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

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

праздниках;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева.  

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
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- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области;  

-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

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

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. 

Панькова.  

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  
Учитывая включение в освоение образовательной программы детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, представлен раздел, связанный с организацией 
коррекционной работы с дошкольниками. Образовательная деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей осуществляется для детей с 
тяжѐлым недоразвитием речи на основе «Примерной адаптированной программы 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой   

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.   

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.   

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

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. 
Оно выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 
согласованных действиях обеих сторон, на общей системе ценностей и основанных на ней 
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целей развития детей и не противоречия требований к ребѐнку в семье и в МБДОУ д/с 
№85.    

Основными формами работы, служат: беседы, консультации, родительские собрания, 
организация работы «Почтового ящика» для обращений родителей и «Лучших семейных 
практик», систематическое обновление материалов информационного стенда для 
родителей, родительские или совместные с детьми выставки, оформление и 
рассматривание фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в работе родительского 
клуба и совместных мероприятиях с детьми и педагогами, дистанционные формы 
общения. 


