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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
 

Данная основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа)  разработана и утверждена  муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида 

№6 г. Белгорода (далее МБДОУ д/с №6) на  основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее — ФГОС ДО); 

3. Комментарии Минобрнауки России  к ФГОС ДО от 28.02.1014г. № 08-249; 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 31.20.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным  программам – образовательным программам дошкольного образования»;  
5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении и введении  в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

           8. Устава детского сада (дата регистрации — 04.03.2019г., № 330);  

           9. Лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия регистрационный № 

8098 от 15.01.2016 г., выдана Департаментом  образования, культуры и молодежной политики  

Белгородской области); 

10. Лицензии на осуществление медицинской деятельности серия ЛО31-01-002463 от 

31.07.2017г., выдана Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области); 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с №6. Программа также предназначена для оказания 

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

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Программа направлена на: 

- создание благоприятных условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
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зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание обязательной части 

ООП ДО соотносится с содержанием комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352с.  

В группах для детей раннего возраста: развитие целостной личности ребёнка: его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала  у детей раннего возраста (комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста  «Первые шаги» - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2019г. – 168с.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений, и учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а также учитывает специфику 

региональных приоритетов в области дошкольного образования. Региональный компонент 

определяется следующими образовательными приоритетами: 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- познавательное и социокультурное развитие детей на основе использования краеведческого 

материала; 

- физическое развитие детей на основе использования  парциальной региональной 

программы. 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего объёма; 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 определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),   

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора,   

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

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

и иной материал,   

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,  

-  музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Обязательная часть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (в том числе преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 



Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования МБДОУ д/с №6 

5 

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

взрослыми и миром; 

- объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

            Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 (8) лет в 

группах общеразвивающей направленности и группах компенсирующей направленности (для 

слепых и слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием, детей с функциональными 

нарушениями зрения). При необходимости Программа  может быть адаптирована для освоения 

детьми с ОВЗ. 

При реализации программы  учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы в на разных этапах  ее реализации. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         Образовательная программа МБДОУ д/с №6 обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-эстетическому. 

        Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи  реализации  Программы:  

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

развития  их  социальных,  нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования предпосылок 

учебной деятельности всеми воспитанниками;  

-организация  разных  видов  деятельности  ребенка  и  реализация Программы  в  формах,  

специфических  для  детей  данных  возрастных групп, прежде всего в форме игры,  

-познавательной и исследовательской деятельности,  в  форме  творческой  активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое  развитие  ребенка,  обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения программы;  

-организация  психолого-педагогической  поддержки  воспитанников соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  

детьми, взрослыми и миром;  

-привлечение  родителей  (законных  представителей),  педагогических работников и 

общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды дошкольной 

образовательной организации;  

-использование  образовательных  возможностей  микрорайона  и  города  для развития ребенка;  
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-организация  педагогической  диагностики  для  обеспечения индивидуального  подхода  к  детям,  

развития  их  склонностей  и способностей.  

Задачами развития и воспитания детей являются:  

‒  охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование  основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒  целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов  деятельности;  

‒ обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации–

индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей, возможностей и способностей;  

‒  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости,  

способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

‒  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к самостоятельному  

познанию  и  размышлению,  развитие  умственных способностей и речи ребенка;  

‒  пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания  включаться в 

творческую деятельность;  

‒  органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное взаимодействие  

дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с изобразительным  искусством  и  музыкой,  

детской  литературой  и  родным языком, экологией, математикой, игрой;   

‒  приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

‒  приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  т.к.  важно,  чтобы  дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство  своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

Психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 1 года до 3 

лет) в условиях семейного воспитания. 

Цели: 

- Создание оптимальных условий для полноценного и своевременного развития эмоционально-

чувственной сферы ребенка, как основы социального и индивидуального становления личности; 

- Создание условий для успешного взаимодействия всех участников образовательного процесса для 

развития самостоятельности ребенка в разных видах деятельности. 

Задачи: 

- Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы; 

- Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки); 

- Создавать условия для развития ребенка в предметной деятельности, знакомить его с предметами 

ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними; 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Обогащать связи ребёнка с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию 

явлениям в повседневной жизни, способствовать отображению их в игре, изобразительной, 

музыкальной и другой деятельности. 

- Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь; содействовать развитию 

грамматического строя речи; основ звуковой культуры речи; элементов связной речи. 

- Поддерживать первые творческие проявления детей. 

- Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; 

самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; 

коммуникативности, элементарной инициативности, способности управлять своим поведением на 

основе усвоения определенных правил. 

- Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками. 

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

- Воспитывать бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к миру вещей. 

Цели  и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы» прописана миссия данного документа - стать инструментом 

формирования современной образовательной политики региона, направленной на воспитание 

ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной личности, 
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ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций Белгородчины, основ 

государственности современной России, на основании этого обозначены региональные 

приоритеты (направления) развития образования, которые МБДОУ д/с № 6 реализует в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

-формирование социальных навыков здорового образа жизни подрастающего поколения; 

-формирование базовых основ регионального приоритета - патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Реализация регионального приоритета развития дошкольного образования Белгородской 

области по краеведческому направлению включена в содержание двух образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка 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 дошкольной образовательной 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, а также на формирование 

нравственно - патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к 

природе, культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных 

особенностей родного края. 

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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента: обеспечение развития 

личности в контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания окружающего мира через 

различные виды детской деятельности включение в систематическую образовательную 

деятельность. 

Актуальность включения данного направления в образовательный процесс МБДОУ 

заключается в том, что в период обновления дошкольного образования, значительно возрастает 

роль народной культуры как источника развития творческого потенциала детей и взрослых, их 

нравственно-патриотического воспитания. 

1) «Дошкольник Белогорья» - познавательное и социокультурное развитие детей на основе 

использования краеведческого материала  направлено на  достижение цели: формирование 

нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности детей  дошкольного  

возраста к природе, культуре, истории Белгородчины на основе  историко-национальных и 

природных особенностей родного края. Воспитание  чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему и будущему Белгородской 

области, толерантного отношения к представителям других национальностей (парциальные 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!», «Выходи играть во двор», «По речевым тропинкам 

Белогорья»); 

2) Формирование у детей старшего дошкольного возраста предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» Волосовец Т.В., Карпова, Ю.В., Тимофеева Т.В. 
Цель - разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО.  
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Задачи:  

- В условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОУ предметную 

игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно - 

методическому и дидактическому обеспечению);  

- формировать основы технической грамотности воспитанников;  

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах 

детской деятельности;  

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде 

игрового оборудования). 

3) парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Цель программы: стимулирование развития у детей  дошкольного возраста самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задачи программы: воспитание навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

4) парциальная программа «Играйте на здоровье» - совершенствование  содержание двигательной 

деятельности младших дошкольников на основе использования элементов спортивных и 

подвижных игр  
Цель: вызвать устойчивый интерес малышей к играм с элементами спорта и на этой основе создать 

предпосылки для физического совершенствования ребенка; обогащение разносторонней двигательной 

активности детей на основе индивидуального опыта и интереса через использование игр с элементами 

спорта.  

Задачи:  

- 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;  

- Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

5) помощь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста  (парциальная 

программа «Тропинка в экономику»); 

6)  парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Цель программы: расширение представлений о жанрах устного народного творчества, 

знакомство со своеобразием  и самостоятельностью  произведений фольклора, богатством и 

красочностью народного языка, воспитание у детей нравственных, трудовых, экологических, 

патриотических чувств. 

Задачи программы: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

-учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные 

и театрализованные игры; 

-знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

7) парциальная программа «Ладушки»  

Цель программы: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 
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адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

8) парциальная программа «Белгородоведение» 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и является инновационной разработкой 

(документом) для дошкольных учреждений Белгородской области. Программа включает систему 

разнообразных форм и методов работы с детьми в рамках изучения курса «Белгородоведение», 

которая обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и 

обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края. В условиях 

вариативного дошкольного образования данная программа может использоваться по одной из 

приоритетных на Белгородчине образовательных  программ «Детство».  

            Основная цель парциальной интегрированной региональной программы – социально-

нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством 

приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста:  

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем 

людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;  

- приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной 

деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в 

целом в России.  

Особенности организации образовательной деятельности в детском саду по приобщению 

детей к культуре и истории родного края  Белогорья  представлены в  методических 

рекомендациях «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций/Под 

редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с. 

9) парциальная программа «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова, 2015г., «Вентана-Граф». 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. 

        Экономика является одной из важнейших сфер в жизни человека, страны и мира в целом. 

Поэтому важно иметь представление о том, что это такое и какие процессы происходят в сфере 

экономики. Важно это не только для взрослых, но и для детей, которые взрослеют и постепенно  

учатся видеть мир во всей его сложности и многогранности. Книга А. Д. Шатовой предназначена 

для проведения занятий по экономике с детьми в возрасте 5-7 лет. Эта информация формирует у 

старших дошкольников понимание, что такое материальные ценности.  

       Цель пособия - помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь; понять, что такое 

материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать уважение к людям, 

умеющим трудится и честно зарабатывать деньги; осознать на доступном старшим 

дошкольникам уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества»; научить видеть красоту человеческого творения; сформировать 

базисные качества экономической деятельности - бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. 

Преемственность в работе ДОУ и школы  
Цель: социальное развитие детей старшего дошкольного возраста в формировании предпосылок 

учебной деятельности.  

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, готовящихся к обучению в 

школе;  



Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования МБДОУ д/с №6 

10 

- подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося;  

- развитие коммуникативных навыков;  

- приобщение детей к ценностям социальной культуры;  

- умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми правилами;  

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями), ориентирование их на 

ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребенком.  

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

-Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.   

              Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

-Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.   

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

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

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
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отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

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

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

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

-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов.  

          Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 
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которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.   

Принципы к формированию Основной части 

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. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» - ключ к 

развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных проблемных 

задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры.  

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как уже 

отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его 

полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития растущего человека. 

Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет искать новые пути решения.  

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и 

решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход к развитию 

творческих способностей.  

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.  

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная 

работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего образовательного процесса.  

Принципы организации коррекционной работы: 

- единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие 

технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребенка с ОВЗ.  

Основные подходы к формированию Программы 
Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 

возрасту, меняются ее содержание и форма. 

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

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

пр.), 

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

• двигательная активность. 

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

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
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дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

         Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы 

обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка. 

         Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 

воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Также учитываются основные принципы дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество с семьёй; 

-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); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных отношений  
Подходы к построению коррекционной работы:  

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 
возникающих у дошкольника при освоении Программы;  

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке с ОВЗ;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных специалистов, 

сопровождающих развитие ребенка.  

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородского края и, в частности, г. Белгорода. Содержание 

дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, региона, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького Белгородца. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры, традиций, обычаев 

Белгородского края, ближайшего социального окружения.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 
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социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МБДОУ д/с №6.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 

на основе индивидуального подхода. 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                В рамках реализации ООП ДО МБДОУ д/с №6 имеет возможность привлечения 

ресурсов социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их социализации, 

а также совместно с вышеперечисленными организациями разрабатывает и реализует различные 

мероприятия, праздники, акции социального характера, учитывая региональные приоритеты 

развития образования Белгородской области. Взаимодействие осуществляется на основании 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

         Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, включают в себя краткую 

информацию об особенностях МБДОУ д/с №6, характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста, имеющих нарушения зрения и речи; компоненты Программы,  соответствующие  

структуре  основной  программы  в  соответствии  с Законом «Об образовании в РФ» - учебный 

план и календарный учебный график, рабочие программы. 
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.  

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).  

Сведения о квалификации педагогических кадров  
Воспитательно-образовательный процесс в ДОО осуществляют:  

Педагог–психолог – 1 чел.;  

Музыкальный руководитель – 2 чел.;  

Инструктор по физической культуре –1 чел;  

Старший воспитатель – 1 чел;  

Воспитатели – 20 чел; 

Учитель-логопед – 2 чел.; 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) – 1 чел. 

Укомплектованность: 

-общая –100%; 

-штатная –100%.  
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Экономические и социальные условия территории нахождения  
Основное здание МБДОУ д/с № 6 расположено по Народному бульвару, окружено жилыми 

домами и административными зданиями. С восточной стороны МБДОУ примыкает к МБОУ СОШ №19, 

с северной стороны – здание  отделения Сбербанка, городской больницы №1, с южной стороны 

находятся  здания  Центр кино «Победа», с западной стороны – стадион «Салют».  На расстоянии 500 м. 

от МБДОУ расположен городской парк культуры и отдыха им. Ленина. Это создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр социального партнерства с 

учреждениями культуры, образования, здравоохранения, способствует социальной адаптации 

выпускников МБДОУ и созданию положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и 

близлежащей территории.  

МБДОУ функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений.  

Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. В МБДОУ имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(тифлопедагога), ортоптический кабинет, кабинет заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе, медицинский блок, включающий кабинет старшей медсестры, прививочный 

кабинет, изолятор.  

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на территории 

МБДОУ оборудованы десять игровых площадок с травяным покрытием, оснащённые гимнастическим 

оборудованием, малыми архитектурными формами, теневыми навесами.  

Характеристика контингента обучающихся 
В ДОУ функционирует 10 групп для детей от 2 мес. до 8 лет, из них:  

1 общеразвивающая группа для детей раннего возраста;  

3 общеразвивающие групп для детей дошкольного возраста; 

3 группы комбинированной направленности для детей дошкольного возраста; 

3 группы компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

Прием детей в детский сад осуществляется на основании личных заявлений родителей, путевок 

выданных управлением образования администрации г. Белгорода. Взаимоотношения между детским 

садом и родителями (законными представителями) регулируются Договором. Подписание Договора 

обязательно для обеих сторон. 

1.3.1. ВОЗРАСТНЫЕ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Основной контингент воспитанников поступает из семьи, переводом из других ДОО и по 

направлению ТПМПК. 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 6 обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 3 до 7 (8) лет, равные  стартовые возможности для детей 

старшего дошкольного возраста при переходе к обучению в начальной школе по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения способствует понимание характерных возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-

2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

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

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

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

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 
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надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

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

столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

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

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простоте и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стихи и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка 

становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

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

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности)-самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

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

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 
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выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

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

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

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

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

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 

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

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

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

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

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

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул-машина для путешествий. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни -это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают 

по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

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

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге 

и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 
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процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

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

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

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

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

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

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

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

себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4 - 5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

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

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

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

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 

лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только 

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

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

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

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 
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возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

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

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

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

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

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по - прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

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

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность  волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых 

с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

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

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

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

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

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 
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правил поведения и обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение 

детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

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

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у 

девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 

тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

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

количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

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

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

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

использовать несложные приёмы и средства. 

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
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этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

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

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

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

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 
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внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

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

ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно - образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

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

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
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(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но 

и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

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

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание 

в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи 

родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 

общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, 

которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1) недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы; 

2) замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции (чаше это относится к 

замене); 

3) нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно; 

4) смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, 

соноров и звуков ль, г, к, х – при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых 

фонем (межзубное произношение свистящих, горловое  и др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 
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несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития 

речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение 

звукослоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей 

оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со 

всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, 

оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

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

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный 

переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые 

накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

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

мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости 

их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников 

в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно - временным параметрам, 
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нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, им 

трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные 

отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки 

случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

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

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] -[ф], вместо [р], [л] -[л], [й], 

вместо -глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т], [д], [д]. 

Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не 

заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 

группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа -до 16 -20. Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с'],[з]-[з'],[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т'] и [д']; звуки 

[л],[р],[р']; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и 

твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий 

звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является 

недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где 

одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют фонематическим. 

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

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. 

Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. 

Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой искажаются. 

Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 

произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков из 

разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков обычно 

является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это 

фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного 

аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях развитию фонематического 

слуха. При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть -они говорят 

«катиль» или «катеть», вместо велосипед - «сипед». Кроме перечисленных особенностей 

произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность 

речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи 

(ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и 

числительных с существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы детей 

выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 
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Развитие психических функций 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также - 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном 

предмете и по специальному заданию переключиться на другой. Объем памяти может быть сужен 

по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В ряде случаев 

появляются особенности дисциплинарного характера 

Особенности  развития детей с нарушением зрения (слабовидящие и слепые дети) 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень разнообразную группу как по 

характеристике состояния их зрения, так и по происхождению заболеваний и условиям социального 

развития. 

Нарушения зрения в дошкольном возрасте разнообразны по клиническим формам, этиологии, 

патогенезу, степени выраженности дефекта и структуре нарушенных функций. Принимая за основу 

степень нарушения функции зрительного анализатора, детей со стойкими дефектами зрения делят 

на слепых и слабовидящих. 

Слепые – дети с полным отсутствием зрительных ощущений или сохранившимся 

светоощущением, либо остаточным зрением до 0,04 на лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

Слабовидящие – дети с нарушением зрения, имеющие остроту зрения от 0,05 до 0,2 на лучше 

видящем глазу с коррекцией обычными очками. Слабовидящими считают также детей с более 

высокой остротой зрения, но имеющих другие нарушения зрительных функций (сужение границ 

поля зрения, сниженная точность, замедленность обзора). 

Одной из распространенных форм детской глазной патологии в дошкольном возрасте является 

амблиопия и косоглазие. Амблиопия – понижение зрения, обусловленное функциональными 

расстройствами зрительного анализатора, выражающееся в снижении остроты центрального зрения. 

Косоглазие – отклонение зрительной линии одного из глаз от совместной точки фиксации. При 

косоглазии затруднена способность видеть двумя глазами, т. е. нарушено бинокулярное зрение. 

Воспитание и обучение слепого или слабовидящего ребенка требует от воспитателей, 

родителей знания особенностей развития ребенка с нарушенным зрением, влияния первичного 

дефекта на формирование психических функций, двигательных, социальных, учебных и других 

умений, способов и приемов формирования и развития навыков ориентировки в пространстве, 

восприятия предметов и явлений окружающего мира, умения общаться и контактировать со 

сверстниками и взрослыми 

У детей с нарушениями зрения сохраняются общие закономерности развития, свойственные 

нормально видящим детям. Вместе с тем имеют место специфические особенности формирования 

психических процессов. 

Как правило, у детей с косоглазием и амблиопией имеются свои специфические особенности 

в развитии. 

Научно доказано своеобразие монокулярного видения, при котором страдают не только 

точность, полнота зрительного восприятия, но и наблюдается неспособность глаза выделять часть 

важнейших пространственных признаков, таких, как точность, местоположение объекта в 

пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов, дифференциация 

направлений, протяженность маршрута и др. 

При косоглазии у детей значительно осложнена фиксация движущихся объектов и 

взаимодействие с ними, что вызывает в детях чувство неуверенности в себе. При этом их 

ориентация в пространстве значительно отстает от нормально видящих детей как на уровне 

предметно-практической деятельности, так и на уровне овладения образами пространства. 
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Неполнота, неточность, фрагментарность, замедленность зрительно-пространственной 

ориентировки предопределяет и общую обедненность предметных представлений и снижение 

уровня чувственного опыта детей. При этом мы наблюдаем качественное снижение речевого 

развития при выполнении заданий на описание объектов реального мира, даже в тех случаях, когда 

дети с этими объектами находятся практически в постоянном контакте. 

Процесс формирования у детей умений строить описательный рассказ, сдерживается из-за 

недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных признаков. 

Трудности соотнесения признака предмета со словом обусловлены недостаточностью знаний 

детьми признаков реальных объектов и обедненностью словарного запаса. Уровень умения 

выделять признаки предметов и овладение обобщающими словами у детей с косоглазием и 

амблиопией по сравнению с нормой значительно отстает, что обуславливает некоторый разрыв 

между чувственным опытом и словесными действиями детей. 

Значительный отрыв от нормально видящих, у детей с косоглазием и амблиопией 

наблюдается при овладении действиями с предметом, ручными умениями, навыками 

самообслуживания, адаптации к окружающей действительности. Трудности возникают и в 

овладении предметно-практическими действиями, когда необходим точный зрительный контроль, 

основанный на процессах фиксации, локализации, прослеживании конкретных действий, 

выделении таких их сторон, как сопряженное действие двух рук, руки и глаза, орудия труда и 

действие рук, то есть там, где необходимо наличие бинокулярного зрения. 

Сниженный зрительный контроль не обеспечивает точности движений с предметами на 

основе сочетания зрительного и осязательного восприятия у детей с косоглазием и амблиопией. 

Двигательные акты, в которых качество зависит от бинокулярности зрения, детям трудно даются. 

Навыки метания в цель, прыжков, бега в рассыпную, сопряженного координированного действия 

рук и ног, формируются только в условиях коррекционно-компенсаторного обучения. 

Значительные отклонения в развитии эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся в 

самоизоляции, неучастии детей в различных видах деятельности, обусловлены не только 

зрительным дефектом, но и влиянием лечебного процесса. 

Импульсивность и лишенное активности взаимодействие с окружающими людьми приводит 

к парализации их волевых усилий, пассивности и подавленности, к снижению интереса и желания 

вступать в контакт с окружающим миром. 

При отсутствии зрения возникают значительные особенности развития, хотя общие 

закономерности развития, характерные для нормальных детей, сохраняются. Так в развитии 

слабовидящего дошкольника можно отметить три характерные особенности: 

Первая заключается в некотором общем отставании развития слабовидящего ребенка по 

сравнению с развитием зрячего, что обусловлено меньшей активностью при познании 

окружающего мира. Это проявляется как в области физического, так и в области умственного 

развития.  

Вторая особенность развития слабовидящего ребенка состоит в том, что периоды развития 

слабовидящего детей не совпадают с периодами развития зрячих.  

Третьей особенностью развития слабовидящего ребенка является диспропорциональность. 

Она проявляется в том, что функции и стороны личности, которые менее страдают от отсутствия 

зрения (речь, мышление и т. д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие более медленно 

(движения, овладение пространством). Следует отметить, что неравномерность развития 

слабовидящего ребенка проявляется более резко в дошкольном возрасте, чем в школьном.  

Детям с нарушением зрения свойственна меньшая познавательная активность.  

Слабовидящий ребенок не получает никакого запаса зрительных представлений, у 

некоторых из них задерживается освоение пространства и предметной деятельности.  

Речь часто формируется с задержкой. Отмечается склонность этих детей к рассуждательству, 

но слова часто не выражают конкретного их значения или используются неадекватно. Отвлеченные 

понятия у слабовидящих детей часто усваиваются легче, чем конкретные. Для них характерен 

высокий уровень развития вербальной (словесной) памяти. Мышление этих детей вязкое, 

обстоятельное, они склонны к детализации. 

Дети дошкольного возраста с нарушением зрения отстают от нормальных детей в темпах 

физического развития. Нарушение зрительного анализатора обусловливает вторичные отклонения: 
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нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, слабость дыхательной мускулатуры, 

нарушение пространственных образов, самоконтроля и саморегуляции, координации движений, 

болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, неврозы, быстрая утомляемость.  

В дошкольный период, когда у обычного ребенка развивается процесс расширения знаний и 

представлений об обществе, у ребенка с нарушением зрения наблюдается задержка (медленность) 

этих процессов. Для такого ребенка требуется больше времени для адаптации к новым условиям, 

более вкрадчивое и детальное знакомство с объектом, тем самым компенсируя недостаток 

визуального восприятия информации. 

В общении с людьми ребенок с таким недостатком использует полисенсорный характер 

восприятия. В некоторых случаях при знакомстве с людьми и окружением, у ребенка возникает 

страх при встречи с новыми предметами. 

Процессы общения при нарушениях зрения являются серьезной проблемой и сложно 

решаются. Особенно тяжело формируются у детей неречевые средства общения. Причины этого - 

нечеткость образа восприятия человека и трудности подражания экспрессивно-мимическим 

выражениям нормально видящих. Для многих детей с нарушениями зрения характерна скованность 

движений, стереотипия поз, заученность и однообразность в выражении эмоциональных состояний. 

Многие дети проявляют вербальное, а не практическое понимание правильных жестов, действий в 

общении с детьми и взрослыми.  

Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию зрения, 

работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной степени это 

обусловлено характером поражения зрения, происхождением дефекта и личными особенностями 

детей. 

Дети в одной возрастной группе, имея примерно одинаковые зрительные диагнозы, могут 

очень сильно отличаться по уровню развития интеллекта и психоневрологическому статусу.  

 Нарушения в эмоционально-волевой и коммуникативной сферах, как и поведенческие 

нарушения, встречаются примерно у половины воспитанников. Для детей с нарушениями зрения 

характерны повышенная эмоциональная ранимость, обидчивость, конфликтность, напряженность, 

неспособность к пониманию эмоционального состояния партнера по общению и адекватному 

самовыражению. 

Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с играми обычных 

детей, им в большей степени требуется организующая помощь взрослого, на первых порах на всем 

протяжении игры. Правила игры приходится много раз повторять заново, и, хотя действия детей, 

как правило, стереотипны, фрагментарность восприятия мешает им удерживать целостный образ 

игрового сюжета. Трудности усвоения предметных действий приводят к тому, что многие дети 

даже старшего дошкольного возраста в спонтанном поведении остаются на уровне предметно-

практической деятельности. 

Нарушения зрения связаны также с трудностями двигательного развития: отсутствие 

стереоскопического восприятия, монокулярный характер зрения у детей с амблиопией и 

косоглазием снижает двигательную активность детей. Имея меньшую подвижность и малый опыт 

общения, они плохо ориентируются в элементах выразительных движений тела и плохо используют 

крупную моторику для выражения своих чувств, желаний, тем самым не создают для себя систему 

двигательных образов, отражающих отношение к объектам и субъектам коммуникаций, не имеют 

четких образов выражения своих чувств в пантомимике. Вследствие этого и возникает непонимание 

языка пантомимики у других и трудности собственных коммуникаций. 

Особенности познавательной сферы детей с  тяжелыми  нарушениями зрения (слепые) 

         С точки зрения качественных особенностей развития детей с нарушением зрения следует в 

первую очередь указать на специфичность формирования психологических систем, их структур и 

связей внутри системы.  

Внимание. Замедленность процесса восприятия, осуществляемого с помощью осязания или 

нарушенного зрительного анализатора, сказывается на темпе переключения внимания и 

проявляется в неполноте и фрагментарности образов, в снижении объема и устойчивости внимания.  

Ощущение и восприятие (формирование чувственных образов внешнего мира при нарушениях 

зрения). Нарушается целостность восприятия объекта, в образе объекта часто отсутствуют не только 

второстепенные, но и определяющие детали, что ведет к фрагментарности и неточности отражения 
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окружающего. Страдает также скорость и правильность восприятия. При слабовидении изменяется 

процесс образования образа, нарушается симультанность опознания признаков формы, размера и 

цвета.  

Память. Характерным для  незрячих и слабовидящих детей является большой размах 

индивидуальных колебаний в объеме памяти, скорости запоминания, соотношения механического и 

осмысленного запоминания, недостаточность логической памяти. 

Образы памяти  незрячих и слабовидящих при отсутствии подкрепления имеют тенденцию к 

угасанию. 

Мышление.  Процесс развития наглядно-образного мышления у  незрячих старших дошкольников 

находится в стадии формирования. К концу дошкольного возраста разрозненные и неполные 

представления образуют целостный и дифференцированный образ, в структуре которого выделяются 

существенные и несущественные, главные и второстепенные признаки. 

Речь и общение. Речь незрячего  и слабовидящего ребенка имеет свои особенности 

формирования – изменяется темп развития, присутствуют некоторых трудности в овладении 

правильным произношением  и артикуляцией звуков речи, нарушается словарно-семантическая 

сторона речи, появляется «формализм», накопление значительного количества слов, не связанных с 

конкретным содержанием.  

Специфика развития речи выражается также в слабом использовании неязыковых средств 

общения – мимики, пантомимики, поскольку нарушения зрения затрудняют восприятие 

выразительных движений и делают невозможным подражание действиям и выразительным 

средствам, используемым зрячими. 

Особенности развития личности и эмоционально волевой сферы.  

Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушением зрения во многом обусловлены 

условиями семейного воспитания. 

В условиях гиперопеки формируется чисто потребительская психология, тормозится 

образование таких необходимых качеств личности, как трудолюбие, самостоятельность, чувство 

личной ответственности и т.п. 

 Другой вариант неблагополучного внутрисемейного общения характеризуется эмоциональным 

отчуждением взрослых членов семьи и ребенка, что приводит к отсутствию взаимопонимания 

между ними, к разрыву духовной близости.  Незрячий ребенок в такой семье живет своими 

интересами, замкнувшись в себе. 

Особенности деятельности. Для детей с глубокими нарушениями зрения характерно 

замедленное формирование различных форм деятельности. В дошкольном возрасте у  незрячих и 

слабовидящих детей взаимозаменяемыми формами ведущей деятельности являются предметная и 

игровая. 

Трудности в овладении предметными действиями сказываются на формировании всех видов 

деятельности, в том числе и игровой, у них отмечается  ограниченность тематики и простота 

игровых сюжетов, содержания игры, схематизм игровых и практических действий, словесная 

замена практических действий, ограниченность партнеров по игре.  

Особенности развития двигательной сферы  и ориентировки в пространстве. У 

дошкольников с тяжелыми  нарушениями зрения часто отмечается низкий уровень 

сформированности представлений о движениях, неточность движений, снижение темпа их 

выполнения, нарушение координации, недостаточность развития ловкости, ритмичности. Все это 

приводит к снижению двигательной активности, сдерживает естественную потребность в 

выполнении основных движений. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 
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только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.5. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области 

(Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области 

на 2014 – 2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (с изменениями на: 19.06.2017)), в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется образовательная деятельность по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников на основе этнокультурного развития, духовно-

нравственное воспитание через культурно-досуговую деятельность, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей каждого ребенка посредством массового хорового 

исполнительства, изобразительного, танцевального творчества, проектной, исследовательской, 

туристско-краеведческой деятельности. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

           В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

           Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в младшем дошкольном возрасте (2-3 года) и на этапе завершения 

уровня дошкольного образования (6-7 (8)  лет). 

Планируемые результаты освоения программы «Первые шаги»   

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

образования в раннем возрасте. В результате освоения Программы ребёнок к трём годам: 

• - Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания.  
- Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек.  
- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 
Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. 
Возникают первые игровые замещения.  
- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, 
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  
- Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

К четырем годам: 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. 
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Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных  упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, 

что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения во 

время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но 

и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии, пояснения 

взрослого. 

К пяти годам: 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
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Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует 

их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится 

к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

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

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов - 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

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

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается 

в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

Имеет представления: 

-о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить 

дом»). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 
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ноги, глаза, ресницы и пр.); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

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

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

-о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

К шести годам: 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

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

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные культурно- 

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

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
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экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным 

и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях 

их нормального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

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

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

К семи годам: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 

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

разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, сформулированные в комплексной  образовательной программе дошкольного 

образования «Детство»: 

Выпускник ДОО 

Умения и навыки в двигательной деятельности 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В 

двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремится к 

физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

Умения и навыки в игровой деятельности 

- Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности. 

- Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

- Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 

- Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. 

- Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. 

- Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

- Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы 

от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

-  Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения 

игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками. 

-  Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, 
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считалок, прибауток, называет любимые игры. 

Умения и навыки в трудовой деятельности 

- У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни 

человека; устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность самостоятельно 

приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение со взрослыми, наблюдения, 

книги, через рассматривание картинок и фотографий, просмотр телепередач). 

- Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен догадаться, когда был 

создан предмет и для чего использовался. 

- Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных видах своей 

деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко дифференцирует 

личностные качества и поведение литературных героев и реальных людей как щедрое, бережливое 

или скупое, способен аргументировать свои суждения. 

- Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в сфере 

социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир ставит перед 

младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобретенных основ культуры 

потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов питания, материалов). 

- Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, проявляет 

ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд ребенка 

результативен, основан на самоконтроле. 

Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, 

имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: с удовольствием общается с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь 

сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует 

освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-

доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в 

процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает 

творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, что...»; «я 

считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с тобой», «я 

сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

-Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные 

темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный - согласный, твердый - мягкий, ударный 

- безударный гласный), место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно 

читает слова. 
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Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

(предметный мир). 

- Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

- Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и 

отличие. 

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. 

- Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных -сходство. 

- В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие 

названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования. 

- Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и 

качества предметов окружающего мира. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности (мир природы) 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым. 

- Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по 

отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и в естественной 

природной среде. 

- Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как 

поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и 

животным. 

- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, интересно и с 

увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями. 

- Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах 

природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду. 

Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать помощь в случае 

необходимости. 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется                      по-разному. 

- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием ее 

законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, ищут ответы на вопросы, 

увлекаются коллекционированием, изобретениями, вовлекают сверстников в интересную 

познавательную деятельность. 

- Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические чувства при 

восприятии природных объектов, высказывают эстетические суждения, эмоционально «заражают» 

сверстников. 

- Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность на 

помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она необходима. Такие дети качественно 

помогают живым существам, проявляют позицию защитника природы, нетерпимы к другим детям в 

случае нарушения ими правил общения с природой. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

(развитие математических представлений) 

- Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, 

счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, переноса в 

новые условия. 

- Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги 

развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из 

двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

- Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает логические 

задачи. 

- Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует 

в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема количества, массы. 
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Умения и навыки в восприятии художественной литературы 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать. 

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе художественного произведения. 

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

- Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали 

картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает некоторые 

особенности их изобразительной манеры. 

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), 

имеет представления о некоторых их особенностях. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к образам героев, идее произведения. 

- Выразительно исполняет литературные произведения. 

- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

- Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявляет творчество, стремится к импровизации. 

Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, 

эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание принимать 

посильное участие в их сохранении. 

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства. 

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия произведений 

искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и 

другие), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет 

инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 

сочетает изобразительные техники и материалы. 

- Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам. 

Умения и навыки в музыкальной деятельности 

- У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

- Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях. 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему. 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
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образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

                                        Система оценки результатов освоения программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

-индивидуализации образования; 

-оптимизации работы с группой детей.  

 

1.6. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кадровый потенциал. 

Реализация Программы в детском саду осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского 

сада на высоком профессиональном уровне. 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 6 г. Белгорода осуществляют следующие педагоги: 

-старший воспитатель, 

-воспитатели, 

-учитель-логопед, 

-учитель-дефектолог, 

-педагог-психолог, 

-инструктор по физической культуре, 

-музыкальный руководитель. 

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

утвержденному плану-графику. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 1 группа для детей раннего 

возраста (2-3 года), 3 общеразвивающие группы для детей от 3 до 7 лет, 1 группа компенсирующей 

направленности для слепых детей, 2 группы компенсирующей направленности для слабовидящих 

детей и детей с амблиопией и косоглазием,  3 группы комбинированной направленности. 

Региональный компонент. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента:  

1) Познавательное развитие 
- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни;  
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- сформирован устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

сформировано желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях города Белгорода; 

о людях, прославивших Белгородскую область;  

- знает государственную символику родного города;  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;  

- знает культурные традиции русского народа;  

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла Белгородской области (народная глиняная игрушка и др.), предметы русского 

быта, элементы народного костюма;  

- знает представителей растительного и животного мира Белгородской области.  

- проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях; 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);  

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности  

- проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к 

событиям настоящего и прошлого родного края; стремление к знакомству с его культурой; активно 

включается в деятельность, связанную с прошлым и настоящим родного края.  

- проявляет самостоятельность, самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 

детьми и взрослыми;  

- обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории 

образования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о 

богатствах недр Белгородского края (полезных ископаемых); о природно-климатической зоне 

(черноземье, степь), о животном и растительном мире; о большом вкладе в Победу над фашистами во 

время Великой Отечественной войны; о промыслах (Борисовская керамика);  

- знает названия главной площади, достопримечательностей Белгородского края, рек, протекающих 

в городе; фамилии белгородских писателей (Ю. Макаров, В. Колесник, Ю. Дубравный); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Белгородской области; Белгород - главный 

город Белгородской области.  

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  

В Концепции-2015 отмечается, что «непрерывность сопровождения профессионального  

самоопределения обеспечивается, прежде всего, формированием и последующим развитием набора 

профессиональных компетенций. Для определения результатов освоения парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» авторами  были сформулированы показатели 

основ технической подготовки детей старшего дошкольного возраста («От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров»  Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева, Самара, 

«Издательство АСГАРД», 2017г., с.11-15). Индивидуальные результаты освоения Программы 

оцениваются с помощью наблюдения.  

 «Дошкольник Белогорья»    

 - ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, 
об обязанностях каждого члена своей семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 
традиций, об увлечениях, совместных праздниках и отдыхе;

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

коллективных мероприятиях в группе и в детском саду, владеет нормами и правилами общения и 

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

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность 
труда родителей и взрослых для общества;

 - 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 
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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.

«Тропинка в экономику» 

У детей сформировано представление о том, что такое труд человека, какова его ценность. Дети 

знают, какими могут быть результаты этого труда, какие продукты получаются, какую ценность 

они имеют и как она зависит от качества. Сформировано понимание, как связаны между собой 

труд, продукция и деньги, что такое реклама и как продукт попадает к людям. Также дети умеют 

ценить результаты работы человека, творческие успехи. У детей сформированы такие важные 

качества, как бережливость, рациональность и трудолюбие, поскольку дети будут понимать, что 

для создания чего-либо нужно приложить усилия, и нужно ценить то, что есть.  

 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность: 

Движение: 

-двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;

-проявляет творчество;

-выполняет движения эмоционально;

-ориентируется в пространстве;
 -выражает желание выступать самостоятельно. 

 Чувство ритма:
-правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;

-умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;
 -умеет держать ритм в двухголосии. 

 Слушание музыки:
 -эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), 

 умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет;
-проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;

-отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
-способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению;

 -проявляет желание музицировать. 

 Пение:
-эмоционально исполняет песни;

-способен инсценировать;

-проявляет желание солировать;

-узнает песни по любому фрагменту;
-имеет любимые песни.

Физическое развитие: 

-ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и 

коллективных подвижных игр, 

-способен выбрать инвентарь, вид игровой деятельности, участников совместной  игровой 

деятельности, 

-ребенок правильно координированно выполняет основные виды движений, у него развиты тонко 

моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой, 

-ребенок выполняет  правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении результата, следует  социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия, 

-владеет определенными представлениями о национальных традициях физической культуры и 

здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях, 

-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

 С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ  

         Согласно ФГОС ДО (п. 2.11.2.), содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. При этом важным является 

соотнесение традиционных направлений дошкольного воспитания (физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) и направлений развития 

(образовательных областей), выделенных в ФГОС ДО. 

Содержание обязательной части Программы соответствует  комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. (СПб.:ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»), 2017 и обеспечивает 

развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

1.социально-коммуникативное развитие; 

2.познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4.художественно-эстетическое развитие; 

5.физическое развитие. 

Организация образовательного процесса в группе строится на основе годового плана, 

принятого на заседании педагогического совета, основной образовательной программы 

дошкольного образования, разрабатываемой детским садом самостоятельно, также принятой 

педагогическим советом и утвержденной заведующим. 

Образовательный процесс регламентируется рабочей программой педагогов, учебным планом, 

календарным графиком и системой педагогического мониторинга детей. 

        Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

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

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как 

основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 

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

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

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

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

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 
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Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные 

возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет 

их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, 

кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 

3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и 

называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений 

ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит 

гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая 

радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
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разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями 

интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя 

происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не 

может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом 

возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, 

отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 

веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, 

производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые 

привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он 

пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В 

ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные 

действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. 

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 

самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать 

звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 

красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без 
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активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться 

по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но 

существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются 

в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, 

беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести 

ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует 

развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п. 

2.1.2. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

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

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 
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детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

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

несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

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

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 
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В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
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исследованию мира. 

Содержание обязательной части Программы в рамках организации образовательной 

деятельности в группе для детей раннего возраста соответствует  комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой (М.: «Русское слово», 2019г.) и обеспечивает развитие детей: 

Познавательное развитие 

       В раннем возрасте познавательное развитие ребёнка осуществляется в рамках предметной 

деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. «ведёт» за собой, 

психическое развитие, поэтому она и называется «ведущей». Именно в ходе предметной 

деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей, 

умений и личностных качеств ребёнка — речи, мышления, познавательной активности, 

целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание оптимальных условий для обогащения 

и развития разнообразных действий с предметами — первая задача образовательного процесса в 

раннем возрасте. 

      Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать развивающую предметную 

среду, налаживать совместную деятельность с ребёнком, создавать условия для самостоятельной 

деятельности ребёнка с предметами. 

1.Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной деятельности, — овладение 

бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Многие предметные действия дети осваивают, 

знакомясь с бытовыми предметами в процессе приёма пищи, совершения туалета, переодевания, а 

также в совместной бытовой деятельности со взрослыми. Обычно малыши охотно помогают 

воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за растениями и животными в живом 

уголке и на участке. 

2. Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности — развитие у детей 

познавательной активности. Педагоги создают условия для ознакомления детей с окружающим 

миром, для обогащения впечатлениями и детского экспериментирования. Воспитатели должны 

поддерживать любопытство детей, поощрять любое проявление интереса ребёнка к окружающему. 

Не следует ограничивать познавательную активность малышей, ограничение должно касаться 

только опасных для жизни и здоровья ребёнка объектов и действий. 

Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными явлениями природы. Цель 

этих наблюдений — поддержать или пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с 

разнообразными свойствами природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового. 

      Раздел «Познавательное развитие» Методических материалов к Комплексной образовательной 

программе «Первые шаги» (часть 1) охватывает разные аспекты предметной деятельности и 

включает следующие подразделы: 

• Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных действий. 

• Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности. 

• Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления. 

• Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и самостоятельности в 

предметной деятельности. 
Социально-коммуникативное развитие: общение со взрослыми и сверстниками, социальные 
навыки, игра 

         Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде всего в 

общении со взрослым и со сверстниками. 

      Для маленьких детей особое значение имеет личностно ориентированное взаимодействие со 

взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к каждому ребёнку: учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребёнка, его чувства, переживания, устремления. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребёнка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в детской организации или семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребёнок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

       Следующая особенность работы с детьми раннего возраста — опора на практические действия 
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ребёнка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербальные методы воспитания и 

обучения — инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и т.п. — чаще всего 

оказываются неэффективными. 

       Для формирования у ребёнка представлений о своих возможностях необходимо отмечать 

успехи каждого малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в деятельности. 

В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о мальчике или девочке. 

Для этого следует обращать внимание малышей на особенности причёски, одежды мальчиков и 

девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тётей, няней, а мальчикам — папой, дядей, 

шофёром и т.п. 

       Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе повседневной 

жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым. Ежедневные процедуры занимают 

большую часть времени, которое малыш проводит в группе полного дня. Они не должны 

рассматриваться как простое обеспечение физиологических нужд ребёнка. Все процедуры и то, как 

они проводятся, составляют важную часть педагогического процесса. 

       Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками, предполагает 

решение следующих задач: привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к 

сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с 

другом; организация предметного взаимодействия между детьми. 

       Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста должно стать 

формирование игровой деятельности. Игра имеет исключительно важное значение для развития 

всех сторон психики и личности ребёнка, и прежде всего для социального развития. Для реализации 

своего огромного развивающего потенциала сама игра должна иметь достаточно высокий уровень 

развития. Сформированная в раннем возрасте игровая деятельность является не только условием 

эмоционального комфорта и эффективного развития ребёнка, но и залогом становления ведущей 

деятельности следующего, дошкольного этапа развития. 

        В педагогическом процессе игры следует уделять особое внимание следующим важным 

моментам: 

• элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми; 

• игра должна быть основной формой организации разных видов детской деятельности; 

• в течение дня должно выделяться специальное время для проведения разнообразных игр. 

Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, переодевание, 

укладывание, кормление, приход и уход детей) делает их для малышей более привлекательными, 

снимает возможные негативные переживания, способствует установлению доброжелательных 

отношений ребёнка с педагогом, поддержанию благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. 

Речевое развитие 

Одним  из  центральных  направлений  педагогической  работы с детьми раннего возраста является 

развитие речи. Известно, что этот период является решающим этапом становления и развития речи. 

В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач: 

• развитие понимания речи (пассивной речи); 

• развитие активной речи; 

• формирование фонематического слуха; 

• развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной 

функций речи). 

       Большую роль в развитии речи ребёнка играют также специальные игры и занятия. 

Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их организации целенаправленно 

создаются условия для развития у детей разных сторон речи. 

К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся: 

— разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-

инсценировки, звукоподражательные игры и др.); 

— чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное; 

— рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; 

— демонстрация диафильмов; 

— игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

— разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 
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— игры, направленные на развитие мелкой моторики. Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-

ворона», «По кочкам»), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что 

слушание речи взрослого происходит с опорой на собственные действия и движения ребёнка. Они 

включают повторы действий и слов с чёткой концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.). Важно и то, что 

в ходе таких игр легко устанавливается эмоциональный контакт с ребёнком. Всё это облегчает 

малышу понимание и подражание речи. В звукоподражательных играх развиваются 

фонематический слух, чёткость произношения, интонационная сторона речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

        В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы являются 

формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к 

изобразительным видам деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной 

деятельности. 

       Привлекая ребёнка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на данном 

возрастном этапе главное — это интерес, удовольствие и радость малышей от процесса, а не само 

по себе овладение умениями рисовать или лепить. Задача взрослых — вовремя заметить и 

поддержать интерес ребёнка, создать условия для развития изобразительной деятельности. 

Прежде всего необходимо создать в группе соответствующую развивающую среду, подобрать 

материалы для разных видов художественно-эстетической деятельности. В группе должны быть 

карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, 

пластические материалы. Материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и 

разнообразие действий, находиться в доступном месте и быть удобным для использования. Так, 

самым маленьким детям удобнее рисовать толстой кисточкой с короткой ручкой, которой можно 

делать крупные мазки; детям постарше, у которых более совершенна мелкая моторика, можно 

предлагать и тонкие кисточки. 

       Для приобщения детей к музыкальной культуре в детской организации и в каждой группе 

должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна органично включаться в 

различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной 

деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). При организации режимных моментов также 

хорошо использовать соответствующее музыкальное сопровождение: весёлая музыка при встрече 

детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном. 

      В детской организации должен быть музыкальный зал, оснащённый музыкальными 

инструментами (пианино или рояль, аккордеон и др.). В групповом помещении необходимо 

оборудовать музыкальный уголок, в котором имеются детские музыкальные инструменты, такие, 

как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон, и музыкальные 

игрушки. 

       Приобщение к театрализованной деятельности способствует освоению ребёнком мира 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. 

        С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе 

разнообразных игр-забав, в хороводах, при прослушивании выразительного чтения стихов и сказок 

взрослыми. Педагоги должны использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой-

либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребёнка. Например, на прогулке воспитатель 

может сказать: «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается вам, детки. Давайте и мы 

ему улыбнёмся, поздороваемся». Он также может предложить малышам изобразить, как топает 

медведь, прыгает зайчик, летает самолётик, качаются веточки деревьев, шелестят листочки. 

Желательно сопровождать такие действия подходящими стишками и песенками. 

        С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в детской 

организации при просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного 

театра как в постановке профессиональных артистов, так и силами педагогов, родителей и старших 

детей. 

Физическое  развитие 

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей образования детей 

дошкольного возраста. Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, 

когда организм ребёнка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте малыш ещё 
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только овладевает основными движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится 

управлять своим телом, координировать движения и действия. Дети раннего возраста испытывают 

особую потребность в движениях. Они радуются любой возможности попрыгать или побегать.         

Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную потребность малышей в двигательной 

активности. 

       Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий для 

укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового образа жизни, формирования 

навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной активности. Важное 

значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет правильная организация 

режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

      Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные условия: 

— обеспечить необходимое оснащение — спортивное оборудование и инвентарь; 

— организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться 

по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам; 

— проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

2.1.3. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

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

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

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

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

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
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коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

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

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

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

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

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

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

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

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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, 
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шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

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

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте 

у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

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

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
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конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.). 

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

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

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

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

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

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

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

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

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

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

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

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 
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оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

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

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

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

народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
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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. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

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

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
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предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
С целью расширения и углубления содержания обязательной части в части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие 

 

«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Т.Н. Курилова 

 «Выходи играть во двор», Л.Н. Волошина  и др. 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих  инженеров»,  

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева; 

«Приобщение дошкольников к истокам русской 

национальной культуры», О.Л. Князева; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. 

Стеркина, Н.Н. Авдеева «Белгородоведение»,  

Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева; 

«Тропинка в экономику» А.Д. Шатова 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 «Ладушки» программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»   
Система работы по социально-коммуникативному развитию детей строится с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей, социального заказа, приоритетных 
направлений, региональных приоритетов развития образования Белгородской области. В 
образовательной деятельности используется парциальная программа дошкольного образования 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие») Л.В. Серых: 
Содержание парциальной программы по возрастным группам (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы) 

Название 

модулей 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовите

льная 

группа 

«Мой 
детский 
сад» 

«Игры и 
игрушки наших 
малышей» 

«Я в детском 
саду» 
«Наша группа 
лучше всех» 

«Игры и игрушки девчонок и 
мальчишек» 
«Как нам вместе поиграть» 
«Разновозрастное взаимодействие» 
(прогулка, посещение детей  в 
группе – «пришли в гости») 

«Я и мои друзья – 
как не ссориться и 
помириться» 

«Я и моя 
семья» 

«С мамой и 
папой мы 
любим играть» 

«Семейные 
традиции» 

«»Это я!№ (мое имя, что оно значит, 
почему так назвали и т.п.) 
«Мое  настроение, поведение, 
характер» (когда грустно – весело, 
какое поведение и т.п.) 

«Мои мечты, мои 
поступки» 
«Каким я хочу 
стать» 

«Мой 
город, 
поселок, 
село» 

«Теремок для 
игрушек» 

«Украсим город 
к празднику» 

«Виртуальная экскурсия «7 чудес в 
моем городе» 
Социальная акция по 
благоустройству  детского сада 

«Виртуальная 
экскурсия «7 чудес 
в Белгородской 
области» 
Социальная акция 
по благоустройству  
детского сада 

«Моя 
страна» 

«Мы живем в 
России» 

«Москва – 
столица России» 

Виртуальная экскурсия «7 чудес России» - 
разновозрастное взаимодействие 
Социальная акция  по безопасности поведения 

Количество 
занятий 

4 4 9 9 
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Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 
Тимофеева.  

Система и последовательность работы представлена следующими тематическими блоками:  
Машиностроение и машиноведение 

Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

Транспортное, горное и строительное машиностроение 

Авиационная и ракетно-космическая техника 

Кораблестроение 

Электротехника 

Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

Радиотехника и связь 

Бытовые приборы 

Информатика, вычислительная техника и управление 

Энергетика 

Технология продовольственных продуктов 

Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности 

Процессы и машины агроинженерных систем 

Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и 

химической переработки биомассы дерева 

Транспорт 

Строительство и архитектура 

В  основе организации непосредственно образовательной деятельности реализации 

парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» лежат идеи Н.А. 

Коротковой. 

Для  детей обозначены такие  занятия как работа в «мастерской» (в которую на время 

превращается групповое помещение) – в пространстве, организованном особым образом, в 

котором целенаправленно создаются вещи, красивые, интересные и нужные для  детской жизни. 

Добровольное  включение детей в деятельность со взрослым (по принципу «Я тоже хочу делать 

это») помимо подбора интересных содержаний предполагает  ряд существенных условий: 1) 

организацию общего рабочего пространства; 2) возможность выбора цели из нескольких – по 

силам и интересам; 3) открытый временной конец занятия, позволяющий каждому действовать в 

индивидуальном темпе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 
Новооскольцева.  

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - 
основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.  
Система и последовательность работы представлена следующими разделами: 

Музыкально-ритмические движения. 

Развитие чувства ритма.  

Музицирование. 

Пальчиковая гимнастика. 

Слушание музыки. 

Подпевание. Пение. 

Пляски, игры, хороводы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Образовательная деятельность осуществляется с использованием парциальной программы 

по физическому развитию детей дошкольного возраста «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина. 
Физическое развитие детей дошкольного возраста осуществляется на занятиях физической 
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культурой, в самостоятельной игровой деятельности. Физкультурные занятия - основная форма 
организации физического развития  детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс физического развития, обучения и развития ребенка.  
Система и последовательность работы представлена в следующих модулях: 

«Осень золотая» 

«Зимние забавы» 

«Приди, весна красавица» 

«Лето красное» 

- 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. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ,  

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской  
деятельности  - как  сквозных  механизмах развития ребенка):  
- в возрасте 2-3 лет - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со сверстниками  под  руководством  взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  
- в возрасте 3-7 лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками),познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отбираются и используются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
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представлено в комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 2017 

года/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017. – 352 с.). 

При реализации образовательной программы «Детство»  педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»;  

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

деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

        Выбор формы организации НОД по той или иной образовательной  области остается за 

педагогом, который руководствуется   программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.  

    К основным технологиям, используемым в ДОУ, относятся: 
- Здоровьесберегающие технологии; 

- Технологии проектной деятельности; 

- Технология исследовательской деятельности; 

- Информационно-коммуникационные технологии; 

- Личностно-ориентированные технологии; 

- Технология портфолио дошкольника и воспитателя; 

- Игровая технология. 

Выделяется следующая классификация здоровьесберегающих технологий:  
- медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и 

нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей 

среды в ДОУ); 
 
- физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики и др.);  
- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);  
- здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры 

здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности 

к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования 

подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, 

динамические паузы, релаксация);  
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- образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно 

ориентированного воспитания и обучения);  
- обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, проблемно-игровые); коррекционные (арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание  в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного Дошкольные группы ежедневно 

 сна (мытье рук до локтя)  

2. хождение по массажным дорожкам после  сна Все группы ежедневно 

   

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

   

4. полоскание рта после еды ежедневно 

 Медицинские  

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения ежедневно 

 

(для улучшение осанки, зрения, профилактики 

плоскостопия)  

   

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 

3 дыхательная гимнастика  ежедневно 

4 динамические паузы  ежедневно 
5 музотерапия ежедневно 
6 цветотерапия 2-3 раза в неделю 
7 сказкотерапия ежедневно 
 Образовательные 
 Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

-создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

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

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

-социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 
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-рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что 

он делает: «Не навредить!» 

-методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, 

осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним 

из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 

ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально- дифференцированного 

подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение 

к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели,  операционные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).   

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда уголков (сенсорный 

уголок, уголок ПДД, уголок сюжетной игры, уголок строительства, уголок продуктивной 

деятельности и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

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

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный на строй детей, их жизнерадостность, открытость). 

Технологии проектной деятельности  
Этапы в развитии проектной деятельности: 

- подражательско-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 
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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 этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 
определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  
Алгоритм деятельности педагога: 

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

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

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

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

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

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям;  
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 
альбом совместный с детьми; 

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

Технологии исследовательской деятельности (проблемного обучения) 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  
-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий  для осуществления  исследовательского  поиска; 

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

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

Алгоритм действий.  
- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 
переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»).  
- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием.  
- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 
исследование).  
- Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  
- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной 
опытом).  
- Составление предварительного плана исследования.  
Принципы исследовательского обучения: 

- ориентация на познавательные интересы детей; 

- опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения; 



Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования МБДОУ д/с №6 

64 

- формирование представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить 
которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога.  
Методические приемы:  
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; 
изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 
рассуждения;  
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 
данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника 
(заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 
удовольствия, удовлетворения)  
- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

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

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 
сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 
исследования;  
- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  
- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 
решений, умений делать выбор;  
- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Информационно - коммуникационные технологии 

В МБДОУ д/с № 6 г. Белгорода применяются информационно-коммуникационные технологии 

с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально ориентированная мотивация действий ребенка.   

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 
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включаются 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. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы 

детского сада и решением его основных задач. 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

        Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы.                   

         Нормативный срок освоения программы четыре года. 

         Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и общеобразовательной  

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы, в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.   

       Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

В МБДОУ коррекционная работа осуществляется с детьми в возрасте от 3-и до 7-8-и лет,  

имеющих нарушения: 

-речи в группах общеразвивающей направленности в рамках логопункта, 

-зрения в группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей (с амблиопией и 

косоглазием), 

-тяжелые нарушения зрения и слепые в группе компенсирующей направленности для слепых детей. 

Учёт данных особенностей психофизического развития дошкольников с нарушениями зрения 

предполагает создание особой развивающей образовательной среды, а также механизмов адаптации 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, осуществление квалифицированной коррекции нарушенного развития дошкольников. 

         Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется специальная 

коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в психофизическом развитии 

детей с патологией зрения. Конечной целью является стабилизация всего хода психофизического 

развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и общество 

сверстников. 

        В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.   

       В группах общеразвивающей (комбинированной) направленности существуют две 

программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется основная адаптированная образовательная программа 

с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию (дети, 
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зачисленные на логопункт). Остальные дети группы общеобразовательной  направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования.   

        При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться:  

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов.  

         В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации 

и создания специальных условий ее реализации.  

         В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора (при наличии). Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

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

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д.  

         Описание образовательной и коррекционной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Особенности интеграции образовательных областей и включения в образовательный процесс 

коррекционной работы  представлены в таблице: 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной 
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представлен в комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

(Т.И. Бабаева, О.В. Акулова, Т.А. Березина и др.). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017. –352 с.), а так же: 

1.в «Программах специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду» под ред. 

Плаксиной Л.И. для слабовидящих детей;  

2.в «Специальных коррекционных программах для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

зрения» под науч. ред. Шипициной Л.М., В.А. Феоктистовой для слепых детей; 

3.в «Программе логопедической работы по преодолению общего нарушения у детей» под ред. 

Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.; 

4.в «Программе  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей» Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В.; 

5.в программе «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В. 

           Коррекционно–педагогическая работа со слабовидящими  детьми  включает в себя: 

Лечебно-восстановительную работу.  

Коррекционно-педагогическую работу.  

Лечебно-восстановительная работа направлена на максимально возможное восстановление 

зрительных функций: остроты зрения, исправление косоглазия и формирование бинокулярного 

зрения. 

         Для этого созданы специальные условия: в ДОУ имеется врач-офтальмолог, медсестра-

ортоптистка (в штате детской поликлиники № 1), оборудован ортоптический кабинет. 

        В лечебно-восстановительной работе используются коррекционные упражнения в виде 

специально подобранных дидактических игр, применяемых воспитателями на своих занятиях: 

обводка предметов, рисование по контуру, разбор предметов по величине, форме, цвету и 

множество других занятий для активизации, стимуляции зрительных функций. В период выработки 

бинокулярного зрения эффективны настольные игры «футбол», «хоккей», «Прокати шар в ворота», 

игры с конструкторами. При игре упражняются глазомерные функции, умение соизмерять разные 

по величине предметы, выделять расстояние между предметами и объектами. Метание в цель, бег 

по заданному направлению, перешагивание через препятствие способствуют активизации и 

формированию стереоскопического зрения. С этой же целью создаются коррекционные уголки в 

группах, где подбираются игры, используемые для тренировки зрения при амблиопии, и игры, 

способствующие развитию бинокулярного зрения. Тесное взаимодействие врача - офтальмолога, 

медсестры-ортоптистки с воспитателями групп и тифлопедагогами, понимание общей задачи в 

восстановлении полноценного зрения у детей с косоглазием и амблиопией способствуют 

повышению остроты зрения ребенка, положительному эффекту лечения косоглазия. 

         Коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие ребенка, коррекцию 

имеющихся нарушений развития и подготовку к школьному обучению. В ДОУ созданы 

необходимые эргономические условия для воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. С детьми работают педагоги, имеющие высшее специальное 

образование: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели. 

Основная цель дошкольного учреждения в работе с детьми, имеющими нарушения зрения, 

заключается в развитии зрительного восприятия. Реализация данной цели осуществляется в 

следующих типах занятий: 

Формирование сенсорных эталонов.  

Формирование предметных представлений и способов обследования предметов.  

Развитие предметности восприятия.  

Развитие восприятия глубины пространства.  

Формирование пространственных представлений и навыков ориентировки.  

Формирование восприятия сюжетных изображений.  

 К важным показателям зрительного восприятия можно отнести:  

- Уровень сенсорной готовности ребенка к школьному обучению;  

- Уровень развития зрительно-моторной координации;  

- Уровень восприятия сюжетных изображений.  
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Наряду с нарушенным зрением у детей отмечаются и значительные речевые нарушения. 

Данные речевые нарушения призван решать учитель-логопед в рамках логопедического пункта. 

Основная задача, которая стоит перед учителем-логопедом, состоит в том, чтобы в результате 

коррекционного обучения устранить полностью или частично речевой дефект, подготовить ребенка 

с нарушением зрения к успешному обучению в массовой общеобразовательной школе. 

Основные задачи коррекционного  обучения: 

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

Формирование правильного звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия).  

Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты;  

Развитие  навыков  связной речи. 
         Физкультурно-оздоровительная работа направлена на укрепление и охрану физического 

здоровья детей с нарушениями зрения. Для реализации поставленных задач оборудованы и 

оснащены музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, Центры физкультуры и спорта в 

группах, спортивная площадка, футбольное поле. Успешно работают в данном направлении 

медсестры, инструктор по физической культуре и воспитатели. 

Наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья физическое воспитание направлено 

на преодоление недостатков физического развития детей с нарушением зрения. Нарушение зрения 

отрицательно влияет на овладение детьми движениями, ориентировкой в пространстве, сказывается 

на общем физическом развитии детей и состоянии здоровья. Трудности зрительно-двигательной 

ориентировки могут приводить к гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной 

активности детей с нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья. 

Поэтому физическое воспитание детей с нарушениями зрения включает ряд специальных 

коррекционных задач, определяющих процесс преодоления недостатков физического развития и 

осуществление взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой: 

- достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития основных движений, 

физических качеств (быстроты, точности, выносливости, равновесия), ориентировки в пространстве, 

координации движений и др.);  

- коррекция здоровья и физического развития путем применения специальных средств и методов, 

способствующих повышению функциональных возможностей, укрепляющих опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистую дыхательную системы, развивающих и восстанавливающих зрение и 

зрительно-двигательную ориентировку;  

- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении 

движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни пространства и др.); 

- активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания в тесной 

взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой.  

Наряду с общепедагогическими задачами и мероприятиями физическое воспитание детей с 

нарушением зрения предусматривает проведение специальных занятий пропедевтического 

характера, особенно с теми детьми, которые не могут овладеть программой при фронтальных 

методах обучения. Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве, 

формированию точности и координации движений.  

В раздел общеразвивающих упражнений введены специальные задания на развитие мелкой 

моторики рук и ног, формирование микроориентировки.  

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и противопоказаний к 

использованию отдельных видов упражнений и движений должно строиться на основе 

рекомендаций врачей: окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра — и общего психического 

развития ребенка.  

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно-

двигательных навыков в коррекционных условиях и с опорой на полисенсорные взаимосвязи, речь, 

мышление (т. е. компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения).  

Описание работы по коррекции воспитания слабовидящих и слепых детей 
Цель: Всестороннее развитие и воспитание детей с нарушением зрения, включающее в себе 

коррекцию и компенсацию вторичных отклонений, обусловленных недостаточностью зрительного 

восприятия. 
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Задачи: 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- Осуществление индивидуально–ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными  возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей;  

- Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

- Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

- Развитие зрительных представлений об окружающем мире, включая в процесс познания всех 

сохранных органов чувств. 

        Основными принципами организации коррекционно-педагогического и образовательного 

процессов являются: 

-учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушением зрения;  

-комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и 

коррекционной помощи детям с нарушением зрения;  

-дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных учебников, наглядных пособий, тифлотехники, а также 

уменьшения наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения;  

-обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях непрерывности дошкольно-

школьного воспитания, обучения и лечения детей с нарушением зрения;  

-система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушением зрения;  

-создание офтальмогигиенических условий в групповых комнатах и лечебных кабинетах и 

специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с учетом интересов, способностей 

и потребностей ребенка;  

-обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реабилитации детей с 

нарушением зрения с 3-х до 7 (8) лет.  

          Режим дня групп компенсирующей направленности, а так же образовательные нагрузки не 

превышают допустимых нагрузок, определенных требованиями СанПиН 2.4.1.3049–13. 

          Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики развития детей 

дошкольного возраста c нарушением зрения.     Тема и цель занятия гибко меняются в зависимости 

от интересов, особенностей развития детей, состояния их здоровья (физического и психического), 

успехов в усвоении программного материала и т. д. 

Каждое занятие непосредственно образовательной деятельности решает как коррекционно-

развивающие, так и образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с 

нарушением зрения. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

коррекционной группы и выраженности недостатков в их развитии. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной и парциальной программ и их интеграции в образовательном учреждении. 

Воспитатели, музыкальный руководитель проводят занятия с целой группой детей по игре, 

трудовому обучению, изобразительному искусству, физкультуре, музыке (преимущественно в 

первой половине дня), придавая важное значение коррекционной направленности занятий. 

Занятия в коррекционно-развивающих группах обеспечивают детям овладение 
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первоначальными знаниями и умениями, развитие мышления, памяти и других познавательных 

процессов до более высокого уровня, чем у детей этой категории, не охваченных специальной 

коррекционной работой. 

Пребывание в специальных условиях благоприятно сказывается на развитии игровой 

деятельности детей, их личности - интересах, мотивации учения, взаимоотношений, общения и др. 

Большое значение в коррекционной работе имеют лечебные и профилактические 

мероприятия, поскольку у детей функциональная недостаточность головного мозга проявляется не 

только в замедлении темпа психофизического развития, но и в психоневрологических и 

соматических расстройствах. 

В ДОУ используются современные формы организации учебного процесса, занятия 

проводятся фронтально, по подгруппам, индивидуально, учитывается дифференцированный подход 

в обучении и воспитании, игровое моделирование учебного процесса, проведение занятий 

интегрированным курсом. 

Общий объем обязательной части Программы, которая реализуется в группах 

компенсирующей направленности для слабовидящих и слепых детей, рассчитан с учетом 

направленности коррекционной программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе различных видов детской 

деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей;  

-образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

-самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по реализации основной 

общеобразовательной программы.  

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей осуществляется через 

индивидуально ориентированную  психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья и  строится в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. Оказание коррекционной помощи   детям  с ограниченными 

возможностями здоровья строится  с помощью организации индивидуальной работы, фронтальных 

и подгрупповых занятий. 

Принципы организации коррекционной работы: 

-  единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- коррекции и компенсации, позволяющие определить адресные коррекционно-развивающие 

технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое 

и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 

возникающих у дошкольника при освоении общеобразовательной программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке с 

ОВЗ; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

   В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре, других 

педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения. 

Система коррекционной работы с детьми с нарушением зрения заключается в 

осуществлении ортоптического воздействия – медицинской коррекции зрительных нарушений и 

педагогического процесса, в котором реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания.  
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 Содержание  деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями зрения включает в себя два 

взаимообусловленных блока: общеразвивающий и коррекционно-развивающий. Общеразвивающий 

блок из четырех направлений: основы здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности, 

познавательно-речевого развития, художественно-эстетического развития, социально-личностного 

развития. Коррекционно-развивающий блок включает специальные разделы, направленные на 

коррекцию развития ребенка при нарушении зрения (воспитанников с амблиопией и косоглазием, а 

также слабовидящих и слепых детей): сенсорно-перцептивное развитие, развитие компенсаторных 

процессов за счет использования сохранных анализаторов (слуховое восприятие, осязание, 

обоняние, вкус, накопление сенсорного опыта), коррекция нарушений речи, развитие предметных, 

игровых действий. 

Содержание работы в группах компенсирующей направленности  

для детей с нарушением зрения 

1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Развитие осязания и мелкой моторики, т.е.  формирование у детей с нарушением зрения умений и 

навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических  действий с помощью сохранных анализаторов 

3. Ориентировка в пространстве (специальное обучение детей активному использованию 

нарушенного зрения и всех   сохранных анализаторов). 

4. Социально-бытовая ориентировка. Формирование предметных представлений, приобщение 

ребенка к труду взрослых, наблюдения на улице, ребенку о нем самом. 

5. Коррекция речевых нарушений. 

6. Развитие осязания и мелкой моторики (формирование у детей с нарушением зрения умений и 

навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов). 

7. Формирование осязательного обследования с использованием сенсорных эталонов (обучение 

приемам обследования предметов и их изображения; соблюдению определенной 

последовательности при обследовании различных предметов и объектов). 

8. Формирование навыков использования осязания в процессе предметно - практической 

деятельности (в ходе конструирования, лепки, аппликационной лепки, заданий с использованием 

мозаики,  работе с бумагой, фольгой, нитями, палочками, с книгой, чтении рельефных рисунков).  

9. Ритмика, музыкальное развитие (музыкально - ритмические движения, музыкально - 

ритмические игры на зрительную ориентировку в пространстве 

10. Физическое воспитание (адаптивная физическая культура). 

 К выше перечисленным направлениям коррекционной работы в группах для детей с 

нарушением зрения необходимо добавить дополнительные, специальные разделы, касающиеся 

содержания работы в группе, которую посещают слепые дети. 

1. Тифлографика (построение рельефных рисунков, применяемых в качестве пособий при обучении  

незрячих детей рельефному рисованию. Тифлографика знакомит с пространственной ориен-

тировкой на рисунке, со способами оценки величины и формы изображенных предметов. 

2. Ориентировка в пространстве.  

Основными задачами обучения ориентировки в пространстве дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения являются: 

- формирование потребности к самостоятельной ориентировке; 

-преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах; 

-овладение ориентировкой на своем теле; 

-обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве (за столом, на листе бумаги, в 

книге); 

-формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельного овладения 

замкнутым и свободным пространством и ориентировки в нем; 

-обучение ориентировке совместно со зрячими сверстниками и взрослыми; 

-ознакомление с приемами ориентировки при помощи вспомогательных средств (трость, звуковые 

сигналы); 

3. Коммуникативная деятельность (формирование навыков общения, передача информации 

вербальными и невербальными средствами). 
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Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанниками Программы из-за тяжести 

физических и психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке  психолого-

медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы  формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

На основании письма Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000г. 

№27/901-6 и «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме»  в дошкольном 

учреждении организован и функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

МБДОУ, осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, который ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в дошкольном образовательном 

учреждении представляет комплекс мероприятий, включающий анализ и дифференциацию 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с учетом степени их адаптации, 

индивидуальных особенностей здоровья и в соответствии с этим определение коррекции 

психофизического состояния по результатам мониторинга. 

Основной целью  деятельности ПМПк является определение и организация, исходя из реальных 

возможностей ДОУ, адекватных условий развития, обучения и воспитания детей в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 

диагностированными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- организация психологически адекватной образовательной среды; 

- дифференциация актуальных и резервных возможностей развития; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень успешности; 

- консультирование родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и ДОУ; 

- при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, при отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк – направление ребенка на 

городскую ПМПК. 

В состав ПМПк входят: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, старшая медсестра, воспитатели групп, инструктор по  физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

Система психолого-медико-педагогического сопровождения включает диагностико-

прогностический и коррекционно-развивающий этапы, в рамках которых определены направления 

деятельности каждой службы. 

На первом этапе осуществляется комплексное изучение детей и составляется психолого-

педагогический профиль каждого ребенка. На втором этапе - коррекционно-развивающем 

осуществляется непосредственная реализация представленной программы. 

На основе результатов обследования составляется индивидуальная коррекционно-

развивающая программа, которая предусматривает мероприятия лечебно-оздоровительного и 

психолого-педагогического характера и включает основные направления деятельности всех 

специалистов службы сопровождения. 

Программа состоит из следующих разделов: 

- Логопедическая коррекция развития ребенка. 

- Психологическое сопровождение. 

- Оздоровительная и лечебно-профилактическая коррекционная работа. 

- Коррекция физического развития. 
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- Коррекционно-развивающая работа воспитателей. 

- Музыкально-коррекционная работа. 

  Цель  комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями зрения  – обеспечение ребенка возможностью стабильного, успешного усвоения 

знаний и подготовки его к активному социальному взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

Это возможно лишь при детальном, комплексном медико-психолого-педагогическом изучении 

структуры дефекта и личностных особенностей ребенка и динамическом наблюдении за характером 

становления основных психических функций, лежащих  в основе обучения. С детьми с тяжелыми 

нарушениями  зрения работа проводится с учетом  индивидуальных особенностей, включением 

родителей  как участников воспитательно-образовательного процесса  в усвоении детьми 

адаптированной образовательной программы ДОУ. 

С целью создания условий для обеспечения полноценной коррекции развития речи в МБДОУ 

функционируют два логопедических пункта. 

В логопункте для детей с  нарушением речи зачисляются воспитанники по направлениям 

ТПМПК, имеющие нарушения в развитии речи. 

Организация работы учителя-логопеда предусматривает решения задач предусмотренных в 

коррекционно-развивающих программах и комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), 

(раздел «Коррекционная работа в МБДОУ (по образовательным областям)». 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации на логопункте, в дошкольном 

образовательном учреждении предусматривается четкая организация всего коррекционного 

процесса. Она обеспечивается: 

- своевременной педагогической диагностикой (2 раза в год, «Методика обследования речи у 

детей» Г.В. Чиркиной); 

- рациональным составлением расписания образовательной деятельности; 

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов образовательной 

деятельности; 

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

- совместной работой логопеда с воспитателем группы и родителями. 

Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении логопедического 

воздействия - педагогического процесса, в котором реализуются задачи: 

- корригирующего обучения и воспитания; 

-осуществляется коррекция нарушений произношения звуков, грамматического строя речи, 

воспитании коммуникативных навыков, правильного речевого поведения; 

-обучение рассказыванию, грамоте, приемам логопедического самомассажа, 

артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики. 

Особенностью работы является взаимодействие всех участников коррекционного процесса. 

Для коррекционной работы в ДОУ оборудован кабинет учителя-логопеда. В логопедическом 

кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя-логопеда, где 

расположено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал 

по всем разделам развития речи. 

  Система коррекционного обучения детей с общим недоразвитием речи по формированию 

звуковой стороны речи, лексико-грамматических компонентов языка, связной речи по 

обследованию детей. Квалифицированную помощь оказывают учитель-логопед. 

-Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха. 

-Система взаимодействия учителя-логопеда и педагога по созданию условий для коррекции и 

компенсации и речевой патологии. 

-Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми 

специалистами. 

-Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

-Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 
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логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими 

игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

-Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

-Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

Для коррекционной работы в ДОУ оборудован кабинет учителя - логопеда. В логопедическом 

кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя-логопеда, где 

расположено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал 

по всем разделам развития речи, материалы по обследованию детей. 

Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от 

образовательной деятельности  в режиме дня, так и во время ее проведения. Продолжительность 

логопедических занятий в каждой возрастной группе определяется реализуемой коррекционной 

программой.  

Оснащение  логопедического кабинета соответствует СанПиН и требованиям используемых 

коррекционных  программ. 

Мониторинг результатов коррекционной работы 
Для организации мониторинга познавательного и  речевого развития в группах 

компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи, на логопункте 

используются диагностические методики: 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

Диагноз 

речевого 

развития 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

II уровень 

речевого 

развития 

- умеет соотносить предметы с их качественными признаками  и функциональным 

назначением; 

- узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

- умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

- понимает простые  грамматические категории: единственное и множественное 

число существительных, повелительное и изъявительное наклонения глаголов, 

именительный, родительный, дательный,   винительный падежи, некоторые простые 

предлоги; 

- фонетически правильно оформляет  согласные звуки, гласные звуки первого ряда; 

-  воспроизводит отраженно  и самостоятельно ритмико-интонационную  структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов,  используемых в рамках предложенных конструкций; 

- общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

- расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая активность. 

№ п/п Автор Название 

 

1. 

Волкова Г.А. 

 

Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики  

 

2. 

Докутович В.В. 

 

Дневник учителя-логопеда ДОУ: планирование деятельности, 

отчетность 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда 

 

 

4. 

Под редакцией  

Е.А. Стребелевой 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

5. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи 

6. Володина В.С. Альбом по развитию речи 
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III уровень 

речевого 

развития 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- в самостоятельной речи пользуется простыми распространенными  и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- владеет элементарными навыками пересказа; 

- владеет навыками диалогической речи; 

- владеет навыками словообразования: может продуцировать имена 

существительные от глагоголов, прилагательные от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы существительных и прочее; 

- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и почти все  сложные предлоги употребляет адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий; 

- владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

Фонетико-

фонематич

еское 

недоразвит

ие речи 

- правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 

- четко дифференцирует все изученные звуки; 

- различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в слова; 

- производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

- читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной программы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит  вопросы к текстам и 

пересказывает их; 

- выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного слогового 

состава, предложения с применением  всех усвоенных правил правописания. 

Программы  по коррекции нарушений речи  содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития  ребенка. 

Формы, методы, принципы, средства и подходы к реализации программ по коррекции 

нарушений речи едины для всех детей, осваивающих Программу. 

Система коррекционной работы в ДОУ 

Категории детей с ОВЗ: любая категория детей с ОВЗ, дети-инвалиды.  
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 ребёнка. Преодоление затруднений в освоении Программы.  
Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в 
их физическом и/или психическом развитии (содержание диагностического модуля);  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей.  
Структура системы коррекционной работы включает:  
- взаимосвязанные диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-
профилактический, социально-педагогический модули (модульный принцип позволяет вносить 
своевременные изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута 
ребёнка).  
Формы организации: индивидуальная, подгрупповая, групповая.  
Организационное обеспечение коррекционной работы: диагностическая карта, индивидуальный 
образовательный маршрут.  
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Результаты коррекционной работы: освоение детьми с ОВЗ Программы, формирование 

практически-ориентированных навыков и социализация воспитанников.  
 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

2.4.1. Игра как особое пространство развития  ребенка 

          Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка дошкольного  

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшей  и  

средней  группах  детского  сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

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

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

      К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). 

Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия.  

      Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно 

игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На 

третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в 

которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. 

В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).   

Задачи развития игровой деятельности детей:  
1.Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2.Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3.Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4.Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие виды детской 

деятельности: 

1.Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

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

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  
     Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как 

парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым 

воспроизведение действий,  характерных для персонажа, проявление добрых чувства по отношению 

к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  
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       Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом 

животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

        Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между 

действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

         Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. 

Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.   

        Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх 

использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры  

       Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать 

и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.   

         Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами 

как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в 

гнездышке, и опять превращаются в шарики.   

          По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью 

движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание 

с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для 

собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры  

         Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные 

игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

         Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение 

двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный 

шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). 

Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере.   

2.Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

3.Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

5. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
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познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности 

6. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале или групповом помещении (в период 

карантина группы). 

7. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН, а также 

организуется на прогулке и в свободной самостоятельной деятельности. 

8.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в форме: дежурства по уголку 

природы, дежурства по столовой, дежурства по подготовке к образовательной деятельности, 

индивидуальных и групповых поручений, общего труда. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения и др. Основные формы работы – организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом 

существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности 

изобразительного. 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные культурные практики,  

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и творчества  в  разных  видах  

деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  

творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.   

Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

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

драматизация,  строительно-конструктивные  игры) направлена  на  обогащение  содержания  

творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального  опыта  

носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему  близкую  детям  

дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,  старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает  

содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  

приобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого  отношения  к  людям,  принимают  

участие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

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

которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия  

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

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

воспоминания.  Далее  следует  работа  с самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  

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

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

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

книг-самоделок, детских журналов, составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  

оформление  коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая  организацию  
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восприятия  музыкальных  и  литературных произведений,  творческую  деятельность  детей  и  

свободное  общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, преимущественно  

игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  

пространственных  отношений  и  др.), способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  

сравнивать, классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  игры,  

развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду организуются  досуги  «Здоровья  и  

подвижных  игр»,  музыкальные  и литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  

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

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

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  полезный  

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

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 
Поддержка детской инициативы выступает как основной способ планирования «от детей» или 

«следуя за детьми». Методами включения детей в коллективное планирование своей деятельности с 

помощью сверстников и взрослых являются утренний круг и образовательный маршрут группы.  

Функция взрослого по поддержанию детской инициативы, создания условий для  проявления 

активности самим ребенком состоит в следующем:  

– они готовят среду, представляют материалы, наблюдая за поведением ребенка фиксируют наиболее 

важные моменты в его поведении, характеризующие развитие, поддерживают его инициативу, 

оказывают помощь, не ничего не делают за ребенка, поощряют в нем самостоятельность и активность, 

учат на  

– собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности, передают  

– свой опыт, делают вместе с ребенком, помогают планировать день или более далекие события, 

анализировать результаты дня. Диалогичность взаимодействия  

– с другими людьми является главным источником развития личности ребенка.  

Реализация принципа развивающего обучения, определяет главную цель всего воспитательно-

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

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

-самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты; 

-проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

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; 
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-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 до 

конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений 

в соответствии со своими интересами 

5. Родители знаю, что происходит в жизни ребенка в детском саду 

Ранний возраст.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте является:  

– исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;  

– обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру);  

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми;  

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и потарапливания детей;  

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку;  

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

Младший дошкольный возраст.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержание инициативы ребенка младшего дошкольного возраста взрослым необходимо:  

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе;  

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 



Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования МБДОУ д/с №6 

81 

игровые персонажи;  

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

Средний возраст.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением;  

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;  

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 

себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики 

его личности, его качеств;  

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнение взрослого;  

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий;  

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Старший дошкольный возраст (5 –7 лет). 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, художественно – 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы в старшем дошкольном возрасте  взрослым необходимо: 

1. 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; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. 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) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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8. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

9. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

10. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

11. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников; 

12. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

13. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

14. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

15. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

16. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

Младший дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 

ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Пребывание 

ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных 

упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д. 

Средний возраст. 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом к 

окружающему миру. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. Для 

того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и 

проблемам. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации общения 

для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 

- в игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. В средней группе 

активно развивается детская самостоятельность. Деятельность воспитателя направлена на развитие 

целенаправленности действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и её 

результатом, на умение находить и исправлять ошибки. В режимных моментах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно - игровые 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5 - 7лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, направляя 

их активность на решение новых, значимых для развития задач. Он постоянно создаёт ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Педагог предоставляет детям 

возможность самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 



Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования МБДОУ д/с №6 

83 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. Высшей 

формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, художественно - 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. В группе постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности 

(таинственные письма - схемы, детали каких - то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи и т.д.). Особо в этом возрасте воспитатель подчеркивает роль 

книги как источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. 

 

2.4.2.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Для организации деятельности детского коллектива в учреждении по данной области созданы 

центры в группах (игровой центр, центр повседневного труда), в которых размещены 

дидактические игры, оборудование для организации труда. 

Педагоги используют разнообразные формы организации детской деятельности: игровая 

деятельность, решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов, экспериментальная и продуктивная деятельность, культурно-досуговая 

деятельность, экологические экскурсии и походы, работа на экологической тропе, посещение 

зимнего сада, труд в природе, коллекционирование, праздники и развлечения. Реализация 

поставленных задач осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, в сюжетно-

ролевых играх, в повседневном общении детей со сверстниками, на занятиях педагога-психолога, 

социального педагога. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» строится на 

основе комплексной образовательной  программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. 

Бабаева, О.В. Акулова, Т.А. Березина и др.). Работа по реализации данного направления ведется по 

дополнительной программе «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой. 

2.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. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
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В детском саду созданы благоприятные условия для организации познавательной 

деятельности дошкольников: 

• центры развития в группах (центр науки, центр игротеки и развивающих игр, центр 

конструирования, экологический центр, краеведческий центр, центр математики) с конструктивно - 

строительными играми, пособиями для интеллектуального развития, познавательной литературой; 

• экологическая тропа. 

        Содержание образовательной области «Познание» определено комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, О.В. Акулова, Т.А. Березина и 

др.). Работа по реализации данного направления ведется по дополнительным (парциальным) 

программам:  Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева  «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих  инженеров»,  «Приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры», 

О.Л. Князева; «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева; 

«Белгородоведение», Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова 

(региональный компонент). 

3.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. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском саду созданы 

следующие условия: 

•  центры развития в группах (центр грамоты, центр книги (литературный центр) с 

демонстрационными материалами для развития речи, дидактическими пособиями и играми для 

речевого развития. 

Реализация поставленных задач осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности «Развитие речи» (1 раз в неделю) в соответствии с комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.). 

4.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.). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском саду созданы 

следующие условия: 

-центры развития в группах (музыкальный, центр «Творческая мастерская», театральный центр); 

-стенды для выставок детских работ в раздевалках каждой группы, выставка «Наш вернисаж»; 

-музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты); 

-дидактический материал для музыкального развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» определено 

комплексной образовательной программой дошкольного  образования «Детство» (Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), а также дополнительной программой «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

5. 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 
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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.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Система работы по физическому воспитанию строится с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле, 

соблюдении оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода и создании экологически благоприятных условий. 

В учреждении имеются необходимые условия для организации работы по физическому 

развитию детей и организации самостоятельной двигательной деятельности: спортивный зал 

(совмещенный с музыкальным) со всем необходимым для занятий стандартным инвентарём и 

оборудованием, а также нетрадиционным; физкультурные уголки в группах с набором инвентаря 

для физических упражнений, спортивных и подвижных игр; стадион, яма для прыжков, 

гимнастические комплексы; групповые участки со стационарным физкультурным оборудованием, 

спортивно - игровыми комплексами и зонами для подвижных игр. 

НОД по физической культуре с детьми проводит инструктор по физической культуре 3 раза в 

неделю (1 занятие в старших группах на улице). 

Содержание образовательной области «Физическая культура» определено по комплексной 

образовательной программой дошкольного образования  «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.) и парциальной программе Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье!»: 

программа и технология ее применения в ДОУ (5-7 лет)  и Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной 

(региональный компонент). 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
 Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется  целостно  в  

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

требует  обучения  общим  и специальным умениям, необходимым для её осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности является  ситуационный  

подход.  Основной  единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,  

воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в конкретный  временной  период  

образовательной  деятельности.  Особенностью образовательной  ситуации  является  появление  

образовательного  результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

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

отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер и  включают  

задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  

образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  является  

формирование  у  детей  новых  умений  в разных  видах  деятельности  и  представлений, 

обобщение  знаний  по  теме,  развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути  решения  возникшей  в  ситуации  

задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  творчество.  Организованные  воспитателем  
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образовательные ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,  

в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические модели.  Назначение  образовательных  

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

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

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

специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в образовательных  ситуациях  

подготавливает  детей  к  будущему  школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).  

Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные  ситуации  могут  включаться в  образовательную деятельность  в  

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

их  применение  в  новых  условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через  привлечение  внимания  

детей  к  материалам  для экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  

продуктивного творчества.  

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности образовательной 

деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо продукта,  который  в  материальной  

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

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

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.   

Этому  способствуют  современные  способы  организации образовательного процесса с 

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

экспериментирования,  ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  педагогом  

видов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО.  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  с  развитием  

свободного  общения  детей  и  освоением  всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  

дошкольном возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной деятельности  

она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  

виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности  восприятия  литературного  текста  и  

общения  по  поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности  Художественно-

творческая деятельность  неразрывно  связана со знакомством  детей  с  изобразительным  

искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и продуктивной видами 

деятельности.   
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Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  которые  

проводятся  музыкальным  руководителем  в специально оборудованном помещении музыкального 

зала.   

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  культурой,  

требования  к  проведению  которых согласуются с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

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

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

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам;  

-трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  разнообразных  

связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

-элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

2.6. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

2.6.1. Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена  на  

изучение  ребенка  дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  

развития  как  субъекта  познания,  общения  и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.  

Понимание ребенка  помогает  педагогу  сделать  условия  воспитания  и  обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без  педагогической  диагностики  трудно  представить  осознанную  и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность  является  начальным  

этапом  педагогического  проектирования, позволяя  определить  актуальные  образовательные  

задачи, индивидуализировать  образовательный  процесс,  и  завершает  цепочку  по решению  этих  

задач,  поскольку  направлена  на  выявление  результативности образовательного процесса.   

Познание  и  понимание  педагогом  ребенка  дошкольного  возраста  как основная  цель  

педагогической  диагностики  в  дошкольном  образовательном учреждении  определяет  

использование  им  преимущественно малоформализованных диагностических методов,  ведущими  

среди  которых являются  наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 
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дополнительных методов используются анализ продуктов детской  деятельности,  простые  тесты,  

специальные  диагностические ситуации.  

Педагогическая  диагностика  достижений  ребенка  направлена  на изучение:  

1.деятельностных умений ребенка  

2.интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

3.личностных особенностей ребенка  

4.поведенческих проявлений ребенка  

5.особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

6.особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип  объективности  означает  стремление  к  максимальной объективности  в  

процедурах  и  результатах  диагностики,  избегание  в оформлении  диагностических  данных   

субъективных  оценочных  суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

-Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.  

-Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

-Сопоставление  полученных  данных  с  данными  других  педагогов, родителей.  

-Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики.  

-Постоянный  самоконтроль  педагога  за  своими  собственными переживаниями,  эмоциями,  

симпатиями  и  антипатиями,  которые  часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь  информацию  

о  различных  аспектах  его  развития:  социальном, эмоциональном,  интеллектуальном,  

физическом,  художественно-творческом.  

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и  что  

направление  развития  в  каждой  из  сфер  не  может  рассматриваться изолированно.  Различные  

сферы  развития  личности  связаны  между  собой  и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

-не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей 

развития;  

-учитывать  половозрастные  и  социокультурные  особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

-обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по  тем  

вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку;  запрет  в процессе и по результатам 

диагностики накакие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

-в  правилах  сотрудничества  (согласие,  добровольность  участия  в диагностике);   

-в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

-во  взвешенности  и  корректном  использовании  диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип  персонализации  требует  от  педагога  в  диагностической деятельности  

обнаруживать  не  только  индивидуальные  проявления  общих закономерностей,  но  также  

индивидуальные  пути  развития,  а  отклонения  от нормы  не  оценивать  как  негативные  без  

анализа  динамических  тенденций становления.  

2.6.2. Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг  образовательного  процесса может  быть  определен как система  организации  
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сбора,  хранения,  обработки  и  распространения информации  о  деятельности  педагогической  

системы,  для  непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.   

Мониторинг,  в  отличие  от  диагностики,  имеет  более  широкий  спектр возможностей,  

благодаря  своей  регулярности,  строгой  направленности  на решение задач управления, и высокой 

технологичности.   

Мониторинг  позволяет  обнаружить  эффективность  реализуемой образовательной  

деятельности  и  всегда  ориентирован  на  цели  этой деятельности.  Система  мониторинга  

подразумевает,  помимо  ожидаемых результатов,  обнаружение  и  неожиданных  эффектов,  и  

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

-постоянный  сбор  информации  об  объектах  контроля,  т.е. выполнение функции слежения;  

-изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

-компактность,  минимальность  измерительных  процедур  и  их включенность в педагогический 

процесс.  

Мониторинг  в  детском  саду  направлен  на  отслеживание  качества дошкольного 

образования, а именно:  

1.  Качества  результатов  деятельности  дошкольного образовательного учреждения.   

Определение  результативности  деятельности  дошкольного образовательного  учреждения,  

прежде  всего,  связано  со  степенью  решения целевых  задач:  охрана  жизни  и  укрепление  

здоровья  детей,  развитие  детей раннего  и  дошкольного  возраста,  взаимодействие  и  поддержка  

семьи  в процессе воспитания детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

  степени  освоения  ребенком  образовательной  программы,  его образовательных  

достижений  с  целью  индивидуализации  образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников;  

  степени готовности ребенка к школьному обучению;  

  удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

2.  Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении. Деятельность  детского  сада  и  достижение  выше  обозначенных результатов  

обеспечивается  реализацией  образовательной  программы.  При проектировании  карты  

мониторинга  образовательного  процесса   обеспечивается его направленность на отслеживание 

качества:  

-образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе организации  различных  видов  

детской  деятельности (игровой, коммуникативной,  трудовой,  познавательно -исследовательской, 

изобразительной,  конструктивной,  музыкальной,  восприятия  художественной литературы) и в 

ходе режимных моментов;  

-взаимодействия  с  семьями  детей  по  реализации  основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3.  Качества  условий  деятельности  дошкольного  образовательного учреждения.  

Реализация  образовательного  процесса  возможна  при  обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:   

-особенности профессиональной компетентности педагогов;   

-развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

В  качестве  методов  мониторинга  используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы.   

Формализованные  методы:  тесты,  опросники,  методы  проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация,  объективизация  

процедуры  обследования  или  испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 

способы предъявления стимульного  материала,  невмешательство  исследователя  в  деятельность 

испытуемого  и  другое),  стандартизация  (установление  единообразия проведения  обработки  и  

представления  результатов  диагностических экспериментов),  надежность  и  валидность.  Эти  

методики  позволяют  собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который  дает  возможность  количественно  и  качественно  сравнивать полученные 
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результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской  

деятельности.  Эти  методы  дают  очень  ценные  сведения  о  ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются  объективизации  (например,  

ценностные  ориентации,  отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

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

Только  наличие  высокого  уровня  культуры  проведения  при  наблюдении, беседах с 

детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы  мониторинга  также  схожи  с  этапами  диагностической деятельности, описанными 

выше.  

1.  Определение  объекта  и  цели  мониторинга,  формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов   

2.  Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3.  Обработка  и  анализ  полученной  информации,  а  также  уже имеющейся информации из 

существующих источников  

4.  Интерпретация  и  комплексная  оценка  объекта  на  основе полученной информации, 

прогноз развития объекта  

5.  Принятие управленческого решения об изменении деятельности   

Результаты  педагогического  мониторинга  можно  охарактеризовать как:  

- описательные,  ограничивающиеся  выявлением  отдельных  (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные,  определяющие  особенности  и  характер  протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие  развитие  объекта  в  прошлом  на основании ранее 

полученных данных;  

- продуктивные,  прогнозирующие  развитие  объекта  в  целом  или отдельных его сторон, 

свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования.  

            Мониторинг в МБДОУ проводится в каждой возрастной группе не менее двух раз в год в 

соответствии  с рекомендациями, представленными в   научно-методическом  пособии  

«Мониторинг  в  детском  саду» /  под ред.  А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс. 

            Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации программы «Первые шаги» 

систематически проводится в соответствии  с рекомендациями, представленными в одноименном  

разделе комплексной образовательной программы «Первые шаги». 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

         Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

        Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой  для обеспечения их полноценного  развития.  

       Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
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семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны МБДОУ и семьи.   

       Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.).  

        Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

        Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.   

       МБДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь детского сада  свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.   

       Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная деятельность. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Развивающий эффект образовательного процесса достигается при ориентации МБДОУ на 

современные подходы к сотрудничеству с семьей, выражающиеся: 

- в организации образовательных услуг, исходя из запросов родителей; 

- в адресной направленности рекомендаций конкретной семье, относительно конкретного ребенка; 

- в активном «включении» родителей в образовательный процесс через их участие  в современных 

праздниках, развлечениях, конкурсах, акциях, проектах, выставках и др., в оборудовании предметно 

– пространственной среды  МБДОУ; 

- в привлечении родителей к управлению дошкольным учреждением посредством их участия в 

работе  органах, вырабатывающих решения относительно функционирования и развития 

учреждения, его субъектов. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Важным и необходимым условием реализации образовательной Программы является тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников, являющимися заказчиками образовательной 

деятельности и помощниками в организации осуществлении образовательного процесса. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

Младшие группы 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям ДОО. 

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
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3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитие его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

Средние группы 

1.Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2.Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3.Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

4.Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

5.Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6.Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7.Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности. 

Старшие группы 

1.Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2.Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3.Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей 

к школе, желание занять позицию школьника. 

5.Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6.Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Подготовительные группы 

1.Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
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2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3.Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4.Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5.Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание  Анкетирование, опрос, почтовый ящик 

Просвещение родителей Мини-библиотека, библиотека специальной литературы 

консультации, беседы, устные журналы, опосредованное общение с 

помощью сайта ДОУ, распространение памяток и буклетов, 

Взаимоинформирование 

(общение) 

Родительские собрания, мастер-классы, дни открытых дверей, 

видеопросмотры по организации жизни детей в учреждении  

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Семейный клуб, семинары-практикумы, обмен опытом семейного 

воспитания, тренинги 

Совместная деятельность Досуги, развлечения, спортивные соревнования, днидобрых 

 дел, акции, совместное участие в конкурсах, совместные вернисажи 

     В ходе  организации  взаимодействия  с  родителями (законными представителями) 

воспитанников педагоги стремятся  развивать  их  интерес  к проявлениям  своего  ребенка,  

желание познать  свои  возможности  как родителей,  включиться  в  активное  сотрудничество  с  

педагогами  группы. 

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 ребёнку характер и основана на 

адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая коррекция 

структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на воспитательном потенциале 

личных ценностей и особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически 

целесообразное сотрудничество основывается на взаимном признании взрослыми, 

воспитывающими ребёнка, 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. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования актуальной 

становится задача создания оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов и 

родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально-педагогической 

компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему 

решать образовательные задачи. 

Сотрудничество образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам, позволяет расширить образовательное пространство детского сада. 
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 Организовано взаимодействие с научными, культурными, оздоровительными и социальными 

учреждениями города Белгорода: 

1.Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. 

2.Белгородским государственным литературным музеем. 

3.Белгородским государственным историко-художественным музеем-диорамой «Курское 

направление», 

4. Белгородским государственным театром кукол; 

5 Белгородским государственным академическим драматическим театром им. Щепкина, 

6. МБОУ СОШ № 19 им. В.А. Казанцева, 

7. Белгородской государственной детской  библиотекой им. А. Лиханова, 

8. ГИБДД г. Белгорода, 

9. Детской поликлиникой № 1.  

10. Белгородским государственным музеем народной культуры, 

11. Белгородской государственной детской  библиотекой им. А. Гайдара, 

12. Белгородским государственным художественным музеем, 

13. Белгородским  выставочным залом «Родина», 

14. Белгородским педагогическим колледжем. 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными институтами детства 

предполагает: 

-заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и учреждением, проведение в 

течение года встреч, направленных на выявление проблемы совместной деятельности; 

-доведение информации в данном направлении до семьи воспитанников, которые активно 

участвуют в мероприятиях; 

подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые столы). 

       Основные формы организации с социальными институтами: 

Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс знатоков 

ПДД, организация и проведение недель безопасности, участие в городских «Малых олимпийских 

играх» среди воспитанников ДОУ и др. 

Коллективно-творческие мероприятия: организация и проведение совместных концертов, 

развлечений и праздников, участие в городских и всероссийских конкурсах детского творчества. 

Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских собраний с 

привлечением специалистов учреждений образования и здравоохранения; совместное проведение 

мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ 

через средства массовой информации. 

Преемственность в работе ДОУ и школы 
ФГОС ДО учитывает социокультурное разнообразие детства, возрастные закономерности и 

индивидуальные особенности развития детей. В процессе взросления и социализации ребенок проходит 

через разные социальные среды: семья, детский сад, школа, местность, где человек живет, потом 

появляется профессиональная социальная среда и т.д.  

Проблема преемственности дошкольного и школьного уровней образования не исчерпывается 

формированием системы представлений о мире, знаний, умений, навыков, базовых познавательных 

способностей. Одно из основных направлений – формирование мотивов и смыслов учения, готовности 

ребенка к сотрудничеству с педагогом как носителем той системы социальных норм, правил и знаний, 

присвоение которых становится задачей развития для ребенка, переступающего порог школы.  

Преемственность, выступая как педагогическая закономерность, принцип, фактор, условие, способ 

и средство организации современного образования, в практике реализуется на различных возрастных 

этапах, во всех звеньях системы непрерывного образования. Но особую остроту она приобретает в 

педагогической работе с детьми 5-7 лет, то есть на этапе перехода детей от дошкольного образования к 

систематическому обучению в школе.  

Цель: социальное развитие детей старшего дошкольного возраста в формировании предпосылок 

учебной деятельности.  

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:  

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, готовящихся к обучению в 
школе;  
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– подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося;  

– развитие коммуникативных навыков;  

– приобщение детей к ценностям социальной культуры;  

– умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми правилами;  

– осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями), ориентирование их на 

ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребенком.  

Преемственность образовательного процесса МБОУ СОШ № 19: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдель19. 

2. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и обучения. 

3. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных особенностей. 

Схема взаимодействия ДОУ с социальными  партнерами  

Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию Программы, является стратегия 

установления деловых и взаимовыгодных отношений со следующими социальными партнёрами. 

МБУЗ «Городская детская поликлиника №1 г. Белгорода» - организация обследования и 

прохождения профилактических осмотров детей. Организация профилактической работы, осмотра 

детей врачом перед профилактическими прививками. Организация контрольно-диагностической 

деятельности. Выявление и сопровождение соматически ослабленных детей. Углубленные 

медицинские осмотры, медицинский мониторинг здоровья детей, санитарно-просветительская 

работа с родителями. 

МБОУ СОШ №19 им. В.А. Казанцева - создание единого образовательного комплекса с целью 

успешной адаптации первоклассников к условиям и требованиям школы. Повышение 

профессиональной компетентности специалистов образовательных учреждений. Педагогические 

марафоны, семинары-практикумы, открытые просмотры, консультации, работа с родителями. 

ТПМПК - оказание медико-социальной, психологической и педагогической помощи детям с 

проблемами в развитии, их родителям. Консультативная помощь педагогам и родителям. 

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

образовательного процесса, направленного на нравственно-эстетическое развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального искусства средствами кукольного театра. Развитие творческой активности 

детей, их воображения, мышления. Обогащение эмоциональной сферы детей. Кукольные 

спектакли, беседы о театре, консультативная помощь. 

Белгородская государственная детская библиотека им. А. Лиханова - совместная деятельность, 

направленная на расширение кругозора, развитие познавательного интереса, воображения, 

фантазии, привитие детям любви к книге и родному краю, обеспечение успешной социокультурной 

адаптации детей. Проведение мероприятий в библиотеке: экскурсии, занятия, выставки, утренники, 

викторины. Консультативная помощь педагогам и родителям. 

ОГИБДД г. Белгорода - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Экскурсии, занятия, выставки, викторины, проекты, конкурсы. Консультативная помощь педагогам 

и родителям. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое  обеспечение Программы. 

       Важным моментом успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса и 

комфортного пребывания детей в ДОУ является создание необходимых материально-технических и 

медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

       Материально-техническое обеспечение программы является одним из важнейших условий 

полноценного развития личности детей  на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

       Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- требования,  определяемые  в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными  

особенностями развития детей; 
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- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению Программы. 

Средства обучения и воспитания соответствуют данным инвентаризации. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  

вида № 6 расположено в типовом двухэтажном здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В ближайшем окружении 

МБДОУ нет крупных промышленных предприятий. Ближайшее окружение – МБДОУ №43,63; 

МБОУ СОШ № 19 им. В. Казанцева; ГУБК «Белгородский государственный музей народной 

культуры», БГ  детская библиотека А.Лиханова, ГКУК «Белгородская государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко», БГ историко-краеведческий музей и др. Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр 

возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, 

социально - личностной работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, 

способствует созданию положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и 

города в целом. 

          В ДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

хорошем состоянии. В учреждении созданы безопасные условия пребывания и жизнедеятельности 

детей и сотрудников. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной 

кнопкой». 

Общая площадь помещений  944,7 квадратных метров, прилегающая территория составляет 

2380 квадратных метров. 

Первый этаж: включает медицинский блок с процедурным кабинетом, кабинетом 

медицинской сестры, изолятором; пищеблок с отдельными цехами для приготовления пищи; 

прачечная, включающая постирочную, гладильную, помещение выдачи и хранения чистого белья. 

Прачечная оборудована стирально-отжимной машиной, стиральной машиной-автомат для стирки 

карантинного белья. 

Кроме того, на первом этаже размещены 5 групповых ячеек, включающие в себя: 

раздевальную, буфетную, туалетную, групповую комнаты, отдельная спальная комната есть лишь в 

младшей группе № 1, а также кабинет заместителя заведующего по ХР и ортоптический кабинет. 

Второй этаж: включает 5 групповых ячеек, совмещенный музыкально-физкультурный зал, 

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

кабинет учителя-дефектолога.  

Содержание пространственно-предметной среды групповых помещений соответствует 

возрастным особенностям детей и требованиям примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Создание развивающей среды в ДОУ в соответствии с 

современными требованиями позволило совершенствовать эффективность педагогического 

процесса, обеспечить доступность развивающего пространства и предоставить каждому ребенку 

возможности самостоятельного выбора деятельности. 

Участок ДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную и волейбольно- 

баскетбольную площадки, тропу здоровья,  огороды,  фруктовый сад,  Для каждой возрастной 

группы на игровых площадках размещены игровое, спортивное оборудование, теневые навесы. Так 

же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, 

овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

Территория сада занимает достаточную площадь, что позволило иметь практически для 

каждой возрастной группы  свою игровую площадку с теневым навесом, песочницей, горкой и 

разнообразными малыми игровыми и спортивными формами. 

Также на территории имеется спортплощадка, фитогрядки, альпийская горка, ягодник, 

огород, сад, питомник. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в МБДОУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности. В детском саду имеются совмещенный музыкально-спортивный зал, 

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

дефектолога (тифлопедагога). 

Групповые помещения не имеют отдельных спален (за исключением 1 младшей группы), 
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имеют  санузлы, раздевалки (в группах № 4 компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения   и комбинированной № 8 , № 3 компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения   и общеобразовательной № 7  и раздевалки совмещенные), раздаточные. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 10  групп для детей от 3 до 7 

лет, из них: 

Младшая  – 1 группа, 

Средние –2 группы, 

Старшие – 2 группы, 

Средние группы  компенсирующей направленности – 2 группы, 

Подготовительные –2 группы, 

Старшая  группа компенсирующей направленности – 1 группа. 

Предметно-развивающая среда, созданная творческими усилиями педагогов детского сада, 

соответствует индивидуальным психологическим особенностям ребёнка, своеобразию его 

эмоционально-личностного развития, индивидуальным интересам, предпочтениям, потребностям, 

возрастным и поло-ролевым различиям. 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы  полностью 

соответствуют ПООП ДО «Детство» по следующим направлениям: 

- организация и управление ДОО; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательно развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность методическим материалом 

1) Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др.— СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

2) Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги», Смирнова 

Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерекова С.Ю. 

3) Мониторинг  в  детском  саду  Научно-методическое  пособие.  /  Научн.  ред.  А.Г. Гогоберидзе. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст 
1. «Социально – коммуникативное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. Смирнова, В.М. 

Холмогорова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО)  

Дошкольный возраст 

1.Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

2.Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие 

группы. Методическое пособие. /Под ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

Региональный компонент  
1. «Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для дошкольный образовательных 

организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 38 с.  

2. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова и др. 

Познавательное развитие 

Дошкольный возраст 

1.Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н. Первые  шаги  в  математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

2.Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В., Челпашкина  И.Н. Первые  шаги  в  математику. Проблемно-
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игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

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

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

4.Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Региональный компонент  
1. «Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017.  

 

Речевое развитие 

Ранний возраст  
1. «Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной  программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галиузова.- М: ООО «Русское слово - 

учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО) 

Дошкольный возраст 
1.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  

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: дидактические материалы /О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 

– М.: Вентана-Граф, 2014.  

3. 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.  

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–5 лет: дидактические материалы /О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. 

– М.: Вентана-Граф, 2014.  

5. 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.  

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: дидактические материалы /О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. 

– М.: Вентана-Граф, 2014.  

7. 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.  

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: дидактические материалы / О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. 

– М.: Вентана-Граф, 2014.  

9. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: пособие для дошкольников / О.С. Ушакова. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Региональный компонент  
1. «По речевым тропинкам Белогорья». Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Серых Л.В. , М.В. Панькова – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2017г.  

Физическое развитие  

Ранний возраст  
1. «Физическое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной  программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галиузова.- М: ООО «Русское 

слово - учебник», 2019 - 80с.- (ФГОС ДО)  

Дошкольный возраст  
1.Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей  3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в  разновозрастных группах» - 

М.: «Вентана – Граф», 2015 год – 224 с.  

2.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста, СПб:  Детство-Пресс, 2012. 

3.Деркунская В.А., Как работать по программе  «Детство». Здоровье. – СПб:  Детство-Пресс, 2012. 

Региональный компонент  
1. «Выходи играть во двор» Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций / Л.Н. Волошина – Воронеж: Издат-Черноземье., 2017г.  

2. «Играйте на здоровье!» Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 

лет. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст  
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1. «Художественно – эстетическое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»/ С.Ю. Мещерякова, Л.Н. 

Галиузова.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2019 - 64с.- (ФГОС ДО)  

Дошкольный возраст 

1.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии  

музыкального  воспитания  и  развития  детей  раннего  и  дошкольного возраста. – СПб: Детство-

Пресс, 2010.  

2.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Как работать по программе  «Детство». Музыка. – СПб:  

Детство-Пресс, 2012. 

 

Научное обоснование и психологическое сопровождение  

Ранний возраст  
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги», программа для 

детей раннего возраста «Первые шаги»/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галиузова, С.Ю. Мещерякова,- М: ООО 

«Русское слово - учебник», 2019 - 168с.- (ФГОС ДО) 

Дошкольный возраст 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

Учебно-наглядные пособия. 

1.Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  пейзажной  живописью.  Наглядно-дидактическое 

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

2.Курочкина Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  натюрмортом.  Наглядно-дидактическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3.Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  портретной  живописью.  Наглядно-дидактическое 

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

4.Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  Методическое сопровождение 

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

5.Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. Методическое 

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

Методическое обеспечение 

(Работа с детьми, имеющими нарушения зрения) 

С целью коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями зрения в 

ДОУ оборудован кабинет педагога-дефектолога (тифлопедагога).  Оснащение  кабинета педагога-

дефектолога  соответствует СанПиН и требованиям используемых программ:  «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида для детей с нарушением 

зрения» под ред. Л.И. Плаксиной; «Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями зрения» под ред. В.А. Феоктистовой.  

1. Солнцева Л. И., Подколзина  Е. Н. «Воспитание и обучение слепого дошкольника», М., 2005. 

2. Фомина Л. «Подготовка незрячих дошкольников к обучению  письму и чтению по системе 

Брайля», М., 2004. 

3. Плаксина Л. И., Сековец Л. С. «Коррекционно-развивающая среда в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего вида», М., «Элти-Кудиц», 2003. 

4. Дружинина Л. А. «Занятия по развитию социально - бытовой ориентировки с дошкольниками, 

имеющими нарушение зрения», Челябинск «Издательство Марины Волковой ДЛИМ», 2008. 

5. Феоктистова В. А. «Развитие навыков общения у слабовидящих детей», СПб, Речь, 2005.  

6. «Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения», сост. Л.А. 

Дружинина и др., АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007. 

7. М. П. Мухаев «Ориентировка в пространстве/ практическое пособие по обучению лиц с 

нарушениями зрения», Ростов, Феникс, 2010. 

8. Сековец Л. С. «Коррекционная работа по физическому воспитанию детей с нарушениями зрения. 

Комплексы упражнений. Подвижные игры. Гимнастика», М., Школьная Пресса, 2008. 

9. Саматова  А. В.  «Дети с глубокими нарушениями зрения: руководство для родителей по 

развитию и воспитанию детей,  имеющих тяжелую зрительную патологию, от рождения до школы» 

А. В. Саматова, Ростов,  Феникс, 2012. 
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10. Нагаева Т. И. «Нарушение  зрения у дошкольников. Развитие пространственной ориентировки», 

Ростов, 2010. 

Методическое обеспечение логопункта 

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

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников», СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2.Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей», СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

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

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003. 

4.Акименко В.М. «Исправление звукопроизношения у детей», Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

5.Александрова Т.В. «Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

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

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

8.Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика: Методическое пособие», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

9.Бочкарева О.И. «Логопедия (подготовительная группа - разработки занятий)», Волгоград. 

«Корифей», 2007. 

10.Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Наши пальчики играют», СПб.: Паритет, 2003. 

11.Боровцева Л.А. «Документация учителя-логопеда. Методическое пособие», М.: ТЦ Сфера, 2008. 

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

13.Воробьева Т.А. «Логопедические игры с мячом», СПб.: Изд. Литера, 2009. 

14.Герасименко А.С. «Популярная логопедия. Занятия с дошкольниками», М.: АЙРИС-ПРЕСС, 

2009. 

15.Гуськова А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет (занятия на основе сказок)», 

Волгоград.: «Учитель», 2011. 

16.Гончарова В.А., Колосова Т.А. «Моторные сказки для самых маленьких», СПб.: Изд. КАРО, 

2012. 

17.Жукова Н.С. «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи», М.: ЭКСМО, 2008. 

18.Журавель Н.И. «Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ (библиотека логопеда)», 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

19.Коноваленко В.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (1-3 

периоды)», М.: Изд. Гном и Д, 2002. 

20.Коноваленко В.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения», М.: 

Изд. Гном и Д, 20014. 

21.Курдвановская Н.В. «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет», М.: ТЦ Сфера, 2008. 

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

23.Куликовская Т.А. «Дидактический материал по лексическим темам», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

24.Косинова Е.М. «Уроки логопеда. Игры для развития речи»,  М.: ЭКСМО, 2004. 

25.Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения», М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

26.Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения», М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

27.Микляева Н.В. «Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением», М.: 

Айрис, 2010. 

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

речевыми нарушениями», М.: ТЦ Сфера, 2006. 

29.Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

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

31.Смирнова И.А. «Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников. Алалия, дизартрия, ОНР», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
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32.Степанова О.А. «Дошкольная логопедическая служба», М.: ТЦ Сфера, 2008. 

33.Тимонен Е.И. «Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи», СПб  ДЕТСТВО- ПРЕСС. 2004. 

34.Чиркина Г.В. «Основы логопедической работы с детьми», М.: АРКТИ, 2003. 

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

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», М.: Просвещение , 2014. 

36.Юдина Я.Л., Захарова И.С. «Сборник логопедических упражнений. Старшая группа», М.: 

«ВАКО» 2010. 

37.Яцель О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по обучению 

детей с ОНР в старшей и подготовительной группах», М.: ГНОМ, 2012. 

Методическое обеспечение для мониторинга результатов коррекционной работы 
Для организации мониторинга познавательного и  речевого развития в группах 

компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи, на логопункте 

используются диагностические методики: 

1.Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики», СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

2.Докутович В.В. «Дневник учителя-логопеда ДОУ: планирование деятельности, отчетность», 

Волгоград: Учитель, 2013. 

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

4.Кирьянова Р.А. «Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи», СПб, 2004. 

5.Володина В.С. «Альбом по развитию речи», М «РОСМЭН», 2007. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Дошкольное образовательное учреждение располагает современной материально-

технической базой, включающей в себя: 

-физкультурно-оздоровительный комплекс: совмещенный музыкально-физкультурный зал, 

спортивная площадка, футбольное поле, медицинский блок; 

- художественно-эстетический комплекс: музыкальный зал; мини-музеи в каждой возрастной 

группе; экспозиция  домашнего музея «Крестьянский быт XVIII-XX вв.» А.Ф. Бурьянова, где дети 

знакомятся с семейной экспозицией мини-музея «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.; 

соборностью семейных музеев крестьянской семьи XVIII-XX вв.; галерея творческих работ «Наш 

вернисаж»;  стенды с  символами Российской Федерации, Белгородской области и города 

Белгорода. 

-прогулочный комплекс: прогулочные площадки, экологическая тропа, метеоплощадка с 

необходимым оборудованием для проведения наблюдений. 

Предметное окружение в группах постоянно пополняется и совершенствуется. Каждый 

ребёнок в обновлённых условиях может найти комфортное место для занятий и отдыха. 

Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном количестве обеспечены 

детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками и пособиями, спортивным 

инвентарем и другими необходимыми материалами. 

Оборудованы игровые и спортивные площадки для проведения физкультурно-

оздоровительной работы.  

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а так же характера воспитательно-образовательной 

модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы.  

 Все помещения МБДОУ полифункциональны, что позволяет создать условия для разных 

видов детской активности, с учетом рационального использования пространства.  

 

3.3. РАСПОРЯДОК И/ИЛИ  РЕЖИМ ДНЯ 

        МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Общеобразовательные группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания: с 7.00 до 19.00). Дошкольные 

группы компенсирующей направленности функционируют в режиме 10-часового пребывания 

детей. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 
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        Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Он  

предусматривает  разнообразную  совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в 

старшей и  подготовительной  группах  проводятся  физкультурные  развлечения  – активная форма 

двигательного досуга детей.   

Модель ежедневной организация деятельности детей в ДОУ 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным психофизическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются 

местные климатические и конкретные погодные условия. 

Режим дня строится в соответствии с моделью образовательной деятельности ДОУ, 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов, обязательным является сохранение в режиме дня 1-1,5 часов на свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность дневного 

сна для детей 2-3 лет составляет не менее 3 часов, для детей 3-7 лет - 2,0 - 2,5 часа. Самостоятельная 

деятельность детей 3 - 7 лет (игры, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Темы комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса определены исходя из интересов детей и потребностей обогащения 

детского опыта. Интегрируется содержание, методы и приемы из разных разделов программы. 

Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях детской игровой, продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности, наблюдениях и общении воспитателей с детьми. В 

осуществлении единой темы помогают игровые персонажи, которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, наблюдений и 

разговоров. В планировании учитывается принцип сезонности. 

В режим дня в  группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

(слабовидящие дети) включено лечение в ортоптическом кабинете не менее 30 минут в день в 

первую половину дня. 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)  

для детей второй младшей группы (дошкольный возраст: четвертый год жизни) 

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, общение, утренняя гимнастика 

8.20—9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00—10.20 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) // самостоятельные игры 

//индивидуальное взаимодействие 

10.20 - 10.30 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.30 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 1 раз в 

неделю - занятие по физической культуре на воздухе 

12.00—12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.45 Постепенный подъем, воздушные, гигиенические процедуры, игры 

15.45—15.55 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.55—16.10 Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие 
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16.10—18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки //Игры, 

досуги, общение и деятельность по интересам 

18.00 – 18.15 Подготовка к ужину, ужин 

18.15-19.00 Прогулка //игры. Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)  

для детей средней группы  (дошкольный возраст: пятый год жизни) 

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми 

8.20—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Самостоятельные игры 

9.00 - 10.40 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) //Самостоятельные игры// индивидуальное 

взаимодействие  

10.40 - 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 воздухе 

12.05—12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45—12.55 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

12.55—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие 

15.50—16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.00—16.30 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.30 – 18.05 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

18.05 - 18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Прогулка //игры. Уход детей домой 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   для детей средней группы  

(средний дошкольный возраст: пятый год жизни) 

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми 

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 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

12.55—15.30 Подготовка ко сну, пролонгированный сон  

15.00—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 
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15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05—18.05 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  

18.05- 18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Прогулка (игры ). Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май) для детей старшей группы  

(дошкольный возраст: шестой год жизни) 

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение  

8.20—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

// Самостоятельные игры 

10.50-10.55 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.55  – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки// 1 

раз в неделю - занятие по физической культуре на воздухе 

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие  

15.50-16.15 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.15—16.25 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

//Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по интересам и 

выбору детей 

16.25 – 18.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

18.10 - 18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) для детей старшей группы  

(старший дошкольный возраст: шестой год жизни) 

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми 

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 помещениях ДОУ)  - 

объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, возвращение с 

прогулки  

12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.20 Подготовка ко сну, пролонгированный сон  
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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—18.10 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  

18.10 - 18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на холодный период (учебного года: сентябрь - май)  

для детей подготовительной к школе группы (дошкольный возраст: седьмой год жизни) 

Временной 

промежуток  

Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение  

8.20—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00 – 11.25 Непосредственно образовательная деятельность (занятия, образовательные 

ситуации) // Самостоятельные игры -  общая длительность, включая 

перерывы 

11.25-11.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.35  – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие  

15.50-16.20 Подготовка к полднику, уплотненный полдник  

16.20—16.30 Непосредственно образовательная деятельность  

//Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей 

16.30 – 18.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

18.15 - 18.25 Подготовка к ужину, ужин 

18.25-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

для детей подготовительной к школе группы  (дошкольный возраст: седьмой год жизни) 

Временной 

промежуток  

Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное  общение воспитателя с детьми 

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 - объединяющие игры, общение,   

деятельность по интересам, возвращение с прогулки  
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12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.20 Подготовка ко сну, 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—18.15 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  

18.15 - 18.25 Подготовка к ужину, ужин 

18.25-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на холодный период (учебного года: сентябрь-май)  

для детей средней группы компенсирующей направленности 

(дошкольный возраст: пятый год жизни) 

Время Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Самостоятельные игры 

9.00 - 10.40 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) //Самостоятельные игры// индивидуальное 

взаимодействие  

10.40 - 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 воздухе 

12.05—12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45—12.55 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

12.55—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие 

15.50—16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.00—16.30 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   для детей средней группы  

компенсирующей направленности (средний дошкольный возраст: пятый год жизни) 

Время Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми 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  
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12.05—12.35 Подготовка к обеду, обед 

12.35—12.55 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

12.55—15.30 Подготовка ко сну, 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—18.00 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). Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на холодный период (учебного года: сентябрь-май) для детей старшей группы 

 компенсирующей направленности (дошкольный возраст: шестой год жизни) 

Время Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение Подготовка 

к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00 – 10.50 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

// Самостоятельные игры 

10.50-10.55 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

10.55  – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки// 1 

раз в неделю - занятие по физической культуре на воздухе 

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие  

15.50-16.15 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

16.15—16.25 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

//Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по интересам и 

выбору детей 

16.25 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, //игры, самостоятельная деятельность// 

индивидуальное взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) для детей старшей группы 

компенсирующей направленности (старший дошкольный возраст: шестой год жизни) 

Время Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми 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 помещениях ДОУ)  - 

объединяющие игры, общение,   деятельность по интересам, возвращение с 

прогулки  

12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.20 Подготовка ко сну, пролонгированный сон  
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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—18.00 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). Уход детей домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на холодный период (учебного года: сентябрь-май)  

для детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

(дошкольный возраст: седьмой год жизни) 

Временной 

промежуток  

Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение Подготовка 

к завтраку, завтрак 

8.50—9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00 – 11.25 Непосредственно образовательная деятельность (занятия, образовательные 

ситуации) // Самостоятельные игры -  общая длительность, включая 

перерывы 

11.25-11.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.35  – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.20—12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры 

15.30—15.50 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие  

15.50-16.20 Подготовка к полднику, уплотненный полдник  

16.20—16.30 Непосредственно образовательная деятельность  

//Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная деятельность и 

общение по интересам и выбору детей 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка//игры, самостоятельная деятельность// 

индивидуальное взаимодействие//Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ (примерный) 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)   

для детей подготовительной к школе группы  (дошкольный возраст: седьмой год жизни) 

Временной 

промежуток  

Режимные моменты 

8.00—8.50 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное  общение воспитателя с детьми 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 - объединяющие игры, общение,   

деятельность по интересам, возвращение с прогулки  

12.20—12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—15.20 Подготовка ко сну, пролонгированный сон  
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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—18.00 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. Уход детей домой 

 

3.4.  ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

          Для организации традиционных событий используется календарно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации календарно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям («Масленица» и др.) 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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           Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по 

выбору дошкольного учреждения: обучение детей игре в баскетбол, игре в шахматы, а так же 

развитию художественно-творческих способностей. В это время планируются  также  тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 

Важным аспектом построение воспитательно–образовательного процесса в ДОУ является 

внесение в её содержание особенностей  праздничных событий  и традиционных мероприятий. 
Планирование праздников и мероприятий  в дошкольном возрасте построено на взаимодействие 

детей и родителей, организации совместных форм работы (выставки, совместные прогулки, занятия 

музыкальной деятельностью и пр.). 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей детей,  обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы 

и пр. 

ТРАДИЦИОННЫЕ   ПРАЗДНИКИ, СОБЫТИЯ  И МЕРОПРИЯТИЯ  В ДОУ 

Месяц Праздники Развлечения События и 

мероприятия 

Досуг 

Сентябрь  День знаний   

Октябрь Осенний бал  Международный 

день пожилых людей 

 

Ноябрь    День матери 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

   

Январь Пришла  коляда, 

отворяй ворота 

  Рождественские 

посиделки 

Февраль День защитников 

Отечества 

 14 февраля – день 

зимних видов спорта 

Широкая 

масленица 

Март Семейный 

праздник  

8 Марта 

22 марта – 

«Жаворонушки» 

  

Апрель День здоровья Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Пасхальная неделя День смеха 

Май Выпускные  

вечера 

 День Победы 15 мая – День 

семьи 

Июнь День защиты 

детей 

 День России  

Июль  Праздник  

шоколада 

День ГИБДД Вечер хороводных 

игр «Солнечный 

хоровод у березки» 

Август «Тебе, любимый 

город» 

 День 

Государственного 

флага РФ 

До свидания, лето 

красное! 

         

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 



Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования МБДОУ д/с №6 

111 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают:  
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  
- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 
свободный выбор детей.  
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.  

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

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

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Создаётся  единое  пространство  детского  сада:  гармония  среды  разных помещений групп, 

кабинетов, коридоров и рекреаций, музыкального зала, изостудии,  участка. 

Вся  организация  педагогического  процесса  предполагает свободу передвижения ребенка 

по всему зданию, а не только в пределах своего группового  помещения.  Детям  доступны  все  

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых.  

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

взрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

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.  

За педагогами закрепляется право самостоятельного проектирования РППС. При 

проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и пр.). Оснащение РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 
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Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу небольших  полузамкнутых  

микро-пространств,  для  того  чтобы  избежать скученности  детей  и  способствовать  играм  

подгруппами  в  3-5  человек.  Все материалы  и  игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  

свободному перемещению  детей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками.  

Предусматриваются  «уголки  уединения»,  где  ребенок  может отойти  от  общения,  

подумать,  помечтать.  Такие  уголки  создаются, перегораживанием  пространства  ширмой,  

стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  игрушек,  книг,  игр  для  уединившегося  ребенка.  

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,    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.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Программы. При 

проектировании РППС были учтены особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, 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. 

В соответствии со Стандартом 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 Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
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образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, 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. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся и  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. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее:  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей, 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.  

Дети должны имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется 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.  

В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников, а так же 

для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и 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 находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 
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и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда  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. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной 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. 

Ориентиром при формировании развивающей предметно-пространственной среды согласно 

УМК «Детство» стали идеи развивающего дошкольного образования. 

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);   

       Литературный  центр,  обеспечивающий  литературное  развитие дошкольников;  

       Спортивный  центр,  обеспечивающей  двигательную  активность  и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.   

       Игровой центр (оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастом 

детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные 

модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты 

одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол, коробка с 

предметами - заменителями). 

Экологический центр (календарь природы и погоды, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, оборудование по уходу за растениями, инвентарь для трудовой 

деятельности, сезонный материал макеты, гербарий, муляжи овощей и фруктов, ягод, литература 

природоведческого содержания, наборы картинок, альбомы, дидактические игры по экологии, 

природный и бросовый материал). 

Центр безопасности (дидактические, настольные игры по профилактике ДДТТ, 

противопожарной безопасности, макеты перекрестков, районов города, дорожные знаки, 

атрибутика для сюжетно-ролевых игр). 

Краеведческий центр (государственная и белгородская символика, образцы русских и 

белгородских костюмов, наглядный материал (альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.), 

предметы народно-прикладного искусства Белгородчины, предметы русского быта, детская 

художественная литература). 

Центр математики и логики (развивающие и дидактические игры, пособия: логические блоки 

Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизенера, логическая мозаика, «Сложи узор», «Касса цифр и 

счетного материала», демонстрационный и раздаточный материал). 

Музыкальный центр (детские музыкальные инструменты, портреты композиторов, 

магнитофон, набор аудиозаписей, музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные), игрушки-

самоделки, музыкально-дидактические игры и пособия, атрибутика для самостоятельной 

музыкальной деятельности). 

Театральный центр (оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, маски для 

игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, 
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теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр). 

Созданные в дошкольном учреждении условия обеспечивают детям чувство психологической 

защищенности, а также реализацию права каждого на интеллектуальное, физическое и духовное 

развитие. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

младшего возраста. 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 

-разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения одного 

плана, но разными способами); 

-доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

-эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку 

проявить свои эмоции; 

-гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность -это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

-взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

-удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст -возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять её самыми разнообразными способами. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группе раннего возраста 

учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 

изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного возраста. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Создается единое пространство детского сада: гармония среды разных помещений групп, кабинетов 

и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов и творческих мастерских, участка. 

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребенка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

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

интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада могут находиться специальные информационно- 

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую 

ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Картины, 

скульптуры, графика, роспись, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в 

сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно - волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Для всестороннего развития предоставляется возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 
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деятельности в качестве украшения интерьеров насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микро-пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием пространства ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

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.  

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.  

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,    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.  

Ссылка: подробные рекомендации соответствуют разделу «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Дошкольный  возраст. Детство трех до семи лет» 

представленным в вариативной примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» 2017 года (Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева, А.Г. Гогоберидзе и др. — СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2017 и др., а так же методическим рекомендациям «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» О.А. Карабановой, Э.Ф. Алиевой и др. 

Региональный компонент 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды для реализации физического 

развития дошкольников дополнено согласно программе гармонического развития старших 

дошкольников, основанной на использовании подвижных игр с элементами спорта Л.Н. Волошиной 

«Играйте на здоровье», «Выходи играть во двор».  

Содержание  развивающей предметно-пространственной среды для реализации физического 

развития дошкольников дополнено согласно программе «От Фрёбеля до робота»: 

 
№ п/п Наименование Перечень 

оборудования  

1. Игровой набор «Дары Фрёбеля» (14 коробок) с комплектом методических 

пособий (6 шт.) 

3 

2. LEGO®45020 Кирпичики для творческих занятий (1000 эл.) 1 

3. Конструктор Robo Kids 1 (16 эл.) 1 

4. Кроха «Автодорога» (323 эл.) 1 

5. Кроха «Веселые горки» (145 эл.)  

6. Кроха «Железная дорога» (340 эл.) 1 
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7. Набор Полидрон «Проектирование»    (комплект на группу).  6-7 лет                           1 

8. Набор Полидрон «Супер-Гигант-3». 3-7 лет 1 

9. Конструктор пластмассовый «Техник» (288 дет.)    

10. Конструктор металлический № 2 (223 дет.) 1 

11. Конструктор напольный «Поликарпова» (68 дет.) 1 

12. Конструктор деревянный  «Строим сами» (66 дет.) 1 

13. Конструктор электронный Знаток «Первые шаги в электронику» (набор А) 1 

14. Набор Фанкластик «МЕГАКЛАСТИКА»  

15. Комплект мини-наборов Фанкластик (12 шт.)  

16. Комплект конспектов. Выпуск № 1 (14 тем) 1 

17. Комплект конспектов. Выпуск № 2 (28 тем)  

18. Комплект конспектов. Выпуск № 3 (35 тем)  

19. Учебное пособие: Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «От Фрёбеля до Робота растим будущих инженеров» 

1 

20. конструктор  изобретатель «Вертолет» 1 

21. конструктор ТИКО «Класс» 6 

22. конструктор ТИКО «Фантазер» 2 

23. конструктор ТИКО «Геометрия» 2 

24. конструктор ТИКО «Школьник» 2 

25. конструктор «Механик» 1 

26. конструктор «Зоопар» (пластик) 1 

27. конструктор «Трактор» (пластик) 1 

28. конструктор GIGABLOKS ГП30003 1 

29. металлический конструктор Кран 1 

30. металлический конструктор Квадроцикл 1 

31. металлический конструктор Дрезина 1 

32. конструктор металлический с подвижными деталями 2 

33. конструктор Rinzo PT-00156 1 

34. конструктор space series shuttle 541/593 pcs 1 

 

Специальные условия организации воспитательно-образовательного процесса для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В ДОУ создана благоприятная предметно-развивающая образовательная среда, чтобы дети с 

ограниченными возможностями здоровья могли полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы, склонности. 

Работа строится с учетом «зоны ближайшего развития ребенка», с учетом типа ведущей 

деятельности на каждом возрастном этапе. Мебель подобрана в соответствии с возрастом детей и 

особенностями развития, промаркирована в соответствии с санитарными требованиями. 

В дошкольном учреждении для проведения коррекционной работы имеется логопедический 

кабинет, кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога (тифлопедагога) со всем необходимым 

дидактическим оборудованием. 

В логопедическом кабинете оборудована зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая 

зона учителя-логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-методические 

пособия, дидактический материал по всем разделам развития речи, материалы по обследованию 

детей. 

В основу построения коррекционно-развивающей среды в ДОУ были положены следующие 

принципы: 

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает организацию физического и 

психического пространства (подбор мебели, выбор комфортной дистанции при личном общении в 

зависимости от вида деятельности, состояния ребенка и пр.). 

- Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому стать творцами своего 

предметного окружения, своей личности. 
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- Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает генетические потребности 

ребенка. С одной стороны, для формирования чувства защищенности, надежности требуется 

постоянство и неизменность элементов среды.  

- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение непересекающейся 

сферы активности и занятия с детьми одновременно разными видами деятельности. 

- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству, организацию среды таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, 

активности детей и взрослых. 

- Принцип открытости - закрытости означает, что развивающая среда должна иметь характер 

открытой системы, способной к изменению, корректировке и развитию 

- Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает предоставление 

возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности, а также строить среду в соответствии с 

возрастными возможностями и потребностями детей. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач коррекционной 

работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая является основным условием 

успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами развития. С учётом 

коррекционной направленности обучения и содержания воспитания дошкольников с нарушениями 

зрения, развивающая предметно-пространственная среда имеет свою специфику, которая 

обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития всех видов 

детской деятельности. Она решает задачи психического развития с тем, чтобы обеспечить 

достаточно полный контакт с окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые 

действия и ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к правильному решению 

проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в общении, самоопределении и 

самореализации. 

Для детей, имеющих различные зрительные патологии социально значимо обеспечение 

доступности зрительной информации за счет акцентуации характерных визуальных признаков, 

адаптации содержания и четкости изображения предметов окружающей действительности. 

Поэтому, для наиболее полного понимания содержания материала в воспитательно-

образовательный процесс включается поэтапное введение дошкольников в информационное поле 

по заданным алгоритмам для осязательного, слухового, обонятельного восприятия. В организации 

коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы и склонности детей с 

тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с окружающим миром, вызвать радость от 

собственных действий, обеспечить возможности быть постоянно занятым и создать условия для 

самостоятельного выбора интересных игр и занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. Проведенные в 

области тифлопедагогики исследования особенностей развития игровой деятельности у детей с 

нарушениями зрения показывают, что для организации их игр требуются специальные условия. Это 

в первую очередь обусловлено своеобразием развития игровой деятельности у данной категории 

дошкольников. Поэтому, для преодоления отставания в развитии игровой деятельности 

специалистами ДОУ создаются такие условия, которые обеспечивают детям правильное понимание 

и отражение в своих играх окружающего мира и поведения людей. При организации 

непосредственно-образовательной деятельности детей учитываются не только общедидактические 

принципы, но и осуществляется подбор дидактического материала коррекционной направленности. 

В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр соблюдается принцип 

коррекционной направленности, который отражается в подборе специальных игрушек, имеющих 

специфически выраженные признаки для тренировки, упражнения детей с отклонениями в развитии 

тех или иных манипулятивных, предметно-игровых, ролевых и сюжетных действий.  

В связи с этим вводятся специальные приспособления, рассчитанные на особенности работы 

с детьми с ОВЗ. Так плоскостные изображения предлагаются в рельефно-графическом исполнении. 

Это необходимо для того, чтобы сформировать с помощью игрушки образы предметов и объектов 
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окружающей действительности, особенно тех объектов и предметов, которые в силу своего размера 

не могут быть обследованы с помощью осязания.  

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых уголков нашего 

учреждения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, выполненным на определенную 

сюжетную тему, задача которых обеспечить детям возможность воспроизведения сюжетно-

отобразительных действий жизни взрослых. Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, 

пищевых продуктов, кухня, парикмахерская, столовая, магазин, витрины с набором различных 

товаров, моечное устройство с набором посуды, различные комплекты для приготовления пищи. 

Комплекты для уборки помещений, комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения 

кукольного белья являются готовыми сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими 

детям почувствовать себя в той или иной роли. Особый интерес представляют для детей игрушки, 

имитирующие электробытовые приборы, так как в настоящее время они прочно входят в 

современный быт семьи, а дети стремятся подражать тому, что делают взрослые.  

Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во многом зависит от 

создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного оборудования, 

инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений. Физкультурное 

оборудование подбирается в соответствии со спецификой физического развития детей, имеющих 

нарушения зрения и условно делится на ряд видов: оборудование профилактического характера; 

оборудование для развития основных движений; коррекционно-развивающим оборудованием, 

спортивный инвентарь; оборудование для подвижных и спортивных игр; оборудованием для 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в МБДОУ все компьютеры работают в 

локальной сети, доступна сеть интернет, электронные образовательные и информационные 

ресурсы: используется для ведения документации, медицинской и педагогической деятельности, 

программа ИАС «Аверс – заведующий ДОУ, Аверс – расчет меню питания». 

Для педагогов доступны сайты: 

- электронная система «образование»; 

- образовательные сайты и порталы. 

Детский сад имеет спортивно - музыкальный зал, методический кабинет, кабинет психолога, 

медицинский блок в соответствии с СаНПиН 

Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном количестве 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками и пособиями, 

спортивным инвентарем и другими необходимыми материалами. 

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность подготовить 

необходимую документацию в электронном виде, воспользоваться интернет ресурсами для 

организации образовательной деятельности дошкольников. 

Игровые наборы «Дары Фрёбеля» - 3 комплекта, 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А. Михайловой. – СПб.: Корвет. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А. Михайловой. – СПб.: Корвет. 

Счётный 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, моделирующие профессии и т.п.) 

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 

Конструкторы и строительные наборы 
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Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские, водяные 

мельницы и т.п. 

Ёмкости: формочки, ведёрки 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 и физкультурного зала 

Ходьба, бег, равновесие 

Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными. 

Конусы. 

Тренажёр «Ребристая дорожка». 
Тканевая тактильная дорожка.  

Шнур короткий (длина от 75 см.)  

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.).  

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см).  

Набор стоек для прыжков  

Ворота для мини-футбола.  

Дартс мягкий с шариками.  

Игровой набор «Городки».  

Игровой набор «Кольцеброс».  

Игровой набор «поймай мяч».  

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-массажёры различных размеров.  

Набор для игры в хоккей.  

Обруч большой (диаметром 100 см).  

Ракетки с воланом.  

Ракетки с мячиком.  

Щиты для метания в цель  

Веревочная лестница. 

Дуги для подлезания. 

Канаты для лазания.  

Комплект мягких модулей (от 6 сегментов).  

Развивающий тоннель  

Игровые наборы для спортивных игр в помещении.  

Кольцо малое (диаметром 13 см).  

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см).  

Стенка гимнастическая.  

Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр – городки, настольный 

теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон и т.п.)  

Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий (ионизатор-Люстра Чижевского, 

рукавички для растирания, и т.п.)  

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см).  

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. 

Стенка гимнастическая.  

Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр – городки, настольный 

теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон и т.п.)  

Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий (ионизатор-Люстра Чижевского, 
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рукавички для растирания, и т.п.) 

Дидактический материал и оборудование для развивающих занятий в образовательных 

областях 

Игрушки для вкладывания 

Игрушки для нанизывания 

Игры-шнуровки 

Мозаики. 

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 «Овощи». 

Набор «Фрукты» и т.п. 

Печатная продукция - демонстрационные пособия «Народное творчество»; 

Игровые наборы  Фрёбеля 

Настольно-печатные игры по народным промыслам. 

Развитие музыкально-художественной деятельности  

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»:  

- бубен;  

- барабан;  

- бубенцы;  

- кастаньеты;  

- колокольчики;  

- ксилофон;  

- колотушки;  

- маракас;  

- треугольники;  

- трещотки;  

- погремушки;  

- деревянные ложки.  

Комплект «Детские музыкальные инструменты»:  

- металлофон;  

- детское пианино;  

- дудочки;  

- свистульки;  

- бубенцы на ручку;  

- гармошки детские.  

Набор русских музыкальных шумовых инструментов 
 

3.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый из 

трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть 

Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет (срок освоения образовательной программы - 5 лет) по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         Образовательная программа МБДОУ д/с №6 обеспечивает разностороннее развитие детей с 
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-эстетическому. 

        Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи  реализации  Программы:  

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

развития  их  социальных,  нравственных, эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования предпосылок 

учебной деятельности всеми воспитанниками;  

-организация  разных  видов  деятельности  ребенка  и  реализация Программы  в  формах,  

специфических  для  детей  данных  возрастных групп, прежде всего в форме игры,  

-познавательной и исследовательской деятельности,  в  форме  творческой  активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое  развитие  ребенка,  обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения программы;  

-организация  психолого-педагогической  поддержки  воспитанников соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  

детьми, взрослыми и миром;  

-привлечение  родителей  (законных  представителей),  педагогических работников и 

общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды дошкольной 

образовательной организации;  

-использование  образовательных  возможностей  микрорайона  и  города  для развития ребенка;  

-организация  педагогической  диагностики  для  обеспечения индивидуального  подхода  к  детям,  

развития  их  склонностей  и способностей.  

Задачами развития и воспитания детей являются:  

‒  охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование  основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒  целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов  деятельности;  

‒ обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации–

индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей, возможностей и способностей;  

‒  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости,  

способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

‒  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к самостоятельному  

познанию  и  размышлению,  развитие  умственных способностей и речи ребенка;  

‒  пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания  включаться в 

творческую деятельность;  

‒  органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное взаимодействие  

дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с изобразительным  искусством  и  музыкой,  

детской  литературой  и  родным языком, экологией, математикой, игрой;   

‒  приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

‒  приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  т.к.  важно,  чтобы  дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство  своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

Модель соотношения образовательных программ  

по реализации задач образовательных областей 

Образовательные области Программы  

Обязательная часть 
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Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство», О.В. Акулова, 

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина и др. 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

 

Комплексная  образовательная программа для детей 

раннего возраста «Первые шаги», Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие 

 

«Играйте на здоровье» 

Л.Н. Волошина, Т.Н. Курилова 

 «Выходи играть во двор», Л.Н. Волошина  и др. 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих  инженеров»,  

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева; 

«Приобщение дошкольников к истокам русской 

национальной культуры», О.Л. Князева; 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева; 

«Белгородоведение»,  

Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева; 

«Тропинка в экономику» А.Д. Шатова; 
«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых 

Художественно-эстетическое развитие  «Ладушки» программы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста  И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

 

«Дошкольник Белогорья» - познавательное и социокультурное развитие детей на основе 

использования краеведческого материала  направлено на  достижение цели: формирование 

нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности детей  дошкольного  

возраста к природе, культуре, истории Белгородчины на основе  историко-национальных и 

природных особенностей родного края. Воспитание  чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему и будущему Белгородской 

области, толерантного отношения к представителям других национальностей (парциальные 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!», «Выходи играть во двор», «По речевым тропинкам 

Белогорья»); 
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования Волосовец Т.В., Карпова, Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Цель - разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи:  

- В условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОУ предметную 

игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно - 

методическому и дидактическому обеспечению);  

- формировать основы технической грамотности воспитанников;  

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах 

детской деятельности;  

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде 

игрового оборудования). 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Цель программы: стимулирование развития у детей  дошкольного возраста самостоятельности и 
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ответственности за свое поведение. 

Задачи программы: воспитание навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

парциальная программа «Играйте на здоровье» - совершенствование  содержание 

двигательной деятельности младших дошкольников на основе использования элементов 

спортивных и подвижных игр  
Цель: вызвать устойчивый интерес малышей к играм с элементами спорта и на этой основе создать 

предпосылки для физического совершенствования ребенка; обогащение разносторонней двигательной 

активности детей на основе индивидуального опыта и интереса через использование игр с элементами 

спорта.  

Задачи:  

- 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;  

- Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

«Тропинка в экономику» - помощь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста  

(парциальная программа);  

парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Цель программы: расширение представлений о жанрах устного народного творчества, 

знакомство со своеобразием  и самостоятельностью  произведений фольклора, богатством и 

красочностью народного языка, воспитание у детей нравственных, трудовых, экологических, 

патриотических чувств. 

Задачи программы: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

-учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные 

и театрализованные игры; 

-знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

парциальная программа «Ладушки»  
Цель программы: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

парциальная программа «Белгородоведение» 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и является инновационной разработкой 

(документом) для дошкольных учреждений Белгородской области. Программа включает систему 

разнообразных форм и методов работы с детьми в рамках изучения курса «Белгородоведение», 
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которая обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и 

обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края. В условиях 

вариативного дошкольного образования данная программа может использоваться по одной из 

приоритетных на Белгородчине образовательных  программ «Детство».  

            Основная цель парциальной интегрированной региональной программы – социально-

нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством 

приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста:  

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем 

людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;  

- приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной 

деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в 

целом в России.  

Особенности организации образовательной деятельности в детском саду по приобщению 

детей к культуре и истории родного края  Белогорья  представлены в  методических 

рекомендациях «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций/Под 

редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Развивающий эффект образовательного процесса достигается при ориентации МБДОУ на 

современные подходы к сотрудничеству с семьей, выражающиеся: 

- в организации образовательных услуг, исходя из запросов родителей; 

- в адресной направленности рекомендаций конкретной семье, относительно конкретного ребенка; 

- в активном «включении» родителей в образовательный процесс через их участие  в современных 

праздниках, развлечениях, конкурсах, акциях, проектах, выставках и др., в оборудовании 

предметно-пространственной среды  МБДОУ; 

- в привлечении родителей к управлению дошкольным учреждением посредством их участия в 

работе  органах, вырабатывающих решения относительно функционирования и развития 

учреждения, его субъектов. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Важным и необходимым условием реализации образовательной Программы является тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников, являющимися заказчиками образовательной 

деятельности и помощниками в организации осуществлении образовательного процесса. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание  Анкетирование, опрос, почтовый ящик 

Просвещение родителей Мини-библиотека, библиотека специальной литературы 

консультации, беседы, устные журналы, опосредованное общение с 

помощью сайта ДОУ, распространение памяток и буклетов, 

Взаимоинформирование 

(общение) 

Родительские собрания, мастер-классы, дни открытых дверей, 

видеопросмотры по организации жизни детей в учреждении  

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Семейный клуб, семинары-практикумы, обмен опытом семейного 

воспитания, тренинги 

Совместная деятельность Досуги, развлечения, спортивные соревнования, дни добрых 

 дел, акции, совместное участие в конкурсах, совместные вернисажи 

     В ходе  организации  взаимодействия  с  родителями (законными представителями) 
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воспитанников педагоги стремятся  развивать  их  интерес  к проявлениям  своего  ребенка,  

желание познать  свои  возможности  как родителей,  включиться  в  активное  сотрудничество  с  

педагогами  группы. 

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 ребёнку характер и основана на 

адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании.  

 

3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учитывая  специфику  дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной  ступени,  реализацию  образовательных  областей  через  

детские  виды деятельности,  компоненты Программы,  соответствующие  структуре  основной  

программы  в  соответствии  с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и календарный 

учебный график представлены следующим образом. 

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- не более 10 минут,3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от  6  до  7  лет –  не  более  30  

минут. Максимально  допустимый  объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45  минут  и  1,5  часа  соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на 

непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят  физкультурные минутки.  Перерывы  

между  периодами  непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 
 

№ 

п/п  

Вид 

деятельности  

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

1  Двигательная 

деятельность  

3 занятия 

физической 

культурой  

3 занятия 

физической 

культурой  

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе  

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из 

которых 

проводится на 

открытом 

воздухе  

2.   Коммуникативная деятельность: 

2.1.  Развитие речи  1 

образовательная 

ситуация, а 

также во всех 

образовательны

х ситуациях  

1 

образовательная 

ситуация, а 

также во всех 

образовательны

х ситуациях  

1 

образовательны

е ситуации, а 

также во всех 

образовательны

х ситуациях  

1 

образовател

ьные 

ситуации, а 

также во 

всех 

образовател

ьных 

ситуациях  
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2.2.  Подготовка к 

обучению грамоте  

-  -  1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовател

ьная 

ситуация  

3 Познавательно-исследовательская деятельность:  

3.1.  - Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние 

- Познание 

предметного и 

социального мира,  

освоение 

безопасного 

поведения  

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели  

1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовател

ьные 

ситуации  

3.2.  - Математическое 

и сенсорное 

развитие  

1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовательная 

ситуация  

1 

образовател

ьная 

ситуация  

4  Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование  

2 

образовательны

е ситуации  

2 

образовательны

е ситуации  

3 

образовательны

е ситуации  

3 

образовател

ьные 

ситуации  

5  Музыкальная 

деятельность  

2 музыкальных 

занятия  

2 музыкальных 

занятия  

2 музыкальных 

занятия  

2 

музыкальны

х занятия  

6  Чтение 

художественной 

литературы 

1образовательн

ая ситуация в 2 

недели 

1образовательн

ая ситуация в 2 

недели 

1образовательн

ая ситуация в 2 

недели 

1образовате

льная 

ситуация в 2 

недели 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик 

 в режимных моментах 

 

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-

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 
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драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»).  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд)  

- 1 раз в 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. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

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 
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Самостоятельные игры в 1-

й половине дня (до НОД)  

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин 

до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

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

Игры перед уходом домой  От 15 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 

Подготови

тельная 

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 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 
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Календарный учебный график определяет:  продолжительность  учебного года (сентябрь – 

май),  летний оздоровительный период (июнь-август),   при пятидневной рабочей неделе, выходные 

дни: суббота,  воскресенье и государственные праздничные дни. 

Комплектование групп компенсирующей направленности   проводится на основании 

заключений территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), которая 

устанавливает сроки пребывания детей в данных группах (1,2,3 года по показаниям), 

комплектование логопункта проводится на основании заключений психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ, которая устанавливает сроки пребывания детей в данной группе 

(1или  2 года по показаниям). 

Функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями зрения,  2 группы для детей с нарушениями зрения, логопункт.  Группы 

функционируют в 5 дневном режиме с 10 часовым  пребыванием детей. Логопункт функционирует 

в 5 дневном режиме с 10-12 часовым  пребыванием детей в общеразвивающих группах и группах 

компенсирующей направленности. 

Наполняемость  групп компенсирующей направленности 

№ п/п Наименование   групп Количество  детей 

1 Группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения (слабовидящие) № 3 

10 

2 Группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения (слабовидящие) № 4 

10 

3 Группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми  нарушениями зрения (слепые) № 10 

6 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

           Краткая презентация Программы ориентирована  на родителей (законных представителей) 

детей и доступная для ознакомления. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования разработана и утверждена  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №6  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), как  организацией 

осуществляющей образовательную деятельность на основании  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый из 

трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обязательная часть 

Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 (8) лет (срок освоения образовательной программы - 5 лет) по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 



Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования МБДОУ д/с №6 

131 

деятельности МБДОУ д/с № 6. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

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

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

При разработке использована комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» 2017 года, разработанная на основе ФГОС ДО как программа обогащенного 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей.  

Данная часть программы разработана с учетом следующих парциальных программ: 

- Парциальная программа  дошкольного образования «Дошкольник Белогороья», 

-   Л.Н. Волошина  и др. «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»),  

-  И. Каплунова, И. Новоскольцева, программа по музыкальному  воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». 

- Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеевам, Парциальная программа дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 
- «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова 

- Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, «Белгородоведение».  

- О.Л. Князева, парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

-    Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Развивающий эффект образовательного процесса достигается при ориентации МБДОУ на 

современные подходы к сотрудничеству с семьей, выражающиеся: 

- в организации образовательных услуг, исходя из запросов родителей; 

- в адресной направленности рекомендаций конкретной семье, относительно конкретного ребенка; 

- в активном «включении» родителей в образовательный процесс через их участие  в современных 

праздниках, развлечениях, конкурсах, акциях, проектах, выставках и др., в оборудовании 

предметно-пространственной среды  МБДОУ; 

- в привлечении родителей к управлению дошкольным учреждением посредством их участия в 

работе  органах, вырабатывающих решения относительно функционирования и развития 

учреждения, его субъектов. 

Важным и необходимым условием реализации образовательной Программы является тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников, являющимися заказчиками образовательной 

деятельности и помощниками в организации осуществлении образовательного процесса. 
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