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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Данная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  (далее - Программа)  разработана и утверждена  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района 

Белгородской области» в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)   (далее — 

ФГОС ДО), примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования (зарегистрированной в ФГОС реестре).  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовым 

обеспечением: 

 устав детского сада (дата регистрации — 19.07.2018г.);  

 лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(лицензия серия 31Л01 № 0002205 регистрационный №8403  от 

19.12.2016   Департамента образования Белгородской области);  

 лицензии на осуществление медицинской деятельности: 

первичная доврачебная медицинская помощь: сестринское дело в 

педиатрии   (лицензия серия ЛО 31-01-002273 от 14.11.2016г. 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области); 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ – от 29 декабря 2012 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 26 от 15.05.2013 года «Об утверждении СанПиН»2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 

30.08.2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1082 от 

20.09.2013 года «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. 

№ 08-650 «О примерных программах дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 10 

февраля 2014 года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм 

предоставления дошкольного образования»; 

 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 

«Детский сад № 5 «Теремок». 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 воспитанника, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации дошкольников. 

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 зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы  составлена с учётом УМК «Детство» 

под ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой (примерной 

образовательной программы ДО) – 60% и предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В вариативной части программы – 40% , представлены выбранные 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы: 

1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. – СПб.: Детство – Пресс, 1999.-304 с.: ил. 

2. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет» Парциальная программа.  

3.И.А.Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Формирование эстетического отношения к миру. – М.: ИД 

«Цветной мир»,2016. – 144с.14-е издание, перераб. и доп.  

4.«Ладушки». Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. – Издательство 

«Композитор» (Санкт – Петербург) 2000г. – 83 с 

5.«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина, - Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 52 с. 

6. «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В.Серых Г.А. Репринцева.- 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

7. «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

8. «По речевым тропинкам Белогорья», Л.В.Серых, М.В.Панькова.- 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

9. «Цветной мир Белогорья», Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева.  - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 40 с. 

10. «Добрый мир»: / Ред.-сост. Л.Л. Шевченко. – М. : ИИУ МГОУ, 

2014. – 421 с. 

11. Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» , Шатова А.Д,  Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С.– Москва, 2018г. 

12. «5 шагов знакомства старших дошкольников с инструментами 

бережливого мышления» «Азбука бережливости» Ю.А.Богомолова, Е.П. 

Сбитнева, Л.В.Серых.- Белгород, 2019г. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском,  и может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 5 "Теремок". 

Обязательная часть направлена на решение задач, указанных в пункте 

1.6 ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) 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); 

3) 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); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Цель программы – создать каждому воспитаннику в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
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познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Цели  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  воспитанника  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 в 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  территории 

(муниципалитета),  для развития ребенка;  

 организация  педагогической  диагностики  для  обеспечения 

индивидуального  подхода  к  детям,  развития  их  склонностей  и 

способностей.  

 

          Приоритетными задачами развития и воспитания детей 

являются:  

- 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;  
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-  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.  

 

1.3.Принципы и походы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию Программы основаны на 

положениях Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства, как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых, родителей, законных представителей, 

педагогических и иных работников и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Также учитываются основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Формирование Программы основывается на следующих подходах:  

1. Личностно-ориентированный подход. Личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец) 

так как в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения:  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

 - целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию,  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

 - развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 2. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) в соответствии с которым деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельность, развиваются психические 

процессы и возникают личностные новообразования.  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования, 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, 

в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путём решения проблемных задач,  
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- креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,  

3. Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определённым 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста.  

4. Культурно – исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривает 

формирование психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Овладение культурой – приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 

обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или 

вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации  

Программы характеристики 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

включают в себя: 

1. Краткую информацию об особенностях МБДОУ «Детский сад № 

5 "Теремок". 

2. Характеристика контингента обучающихся 

3. Охват возрастных периодов 

4. Характеристика пространственной среды 

5. Национально-культурные особенности 

6. Климатические особенности 

Краткая информация об особенностях МБДОУ «Детский сад № 5 

"Теремок": МБДОУ «Детский сад № 5 "Теремок" является звеном 

муниципальной системы образования Корочанского района, 

обеспечивающим оказание 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. 

Расположено по адресу: 309220, Белгородская область, Корочанский 

район с.Погореловка ул. Школьная д.16б. Телефон: (47231)5-67-66, внутри 

жилого комплекса, в отдельно стоящем здании.   

Введен в режим функционирования с 22.02.2008 года, полное 

наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5  «Теремок».  

Общая площадь помещений  931 квадратный метр, прилегающая 

территория составляет 4007 квадратных метров. 
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Ближайшее окружение: МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» 

расположен в центре села Погореловка. Детский сад окружен жилыми 

домами. Рядом находится МБОУ «Погореловская СОШ» и сельская 

библиотека.  

 

Характеристика контингента обучающихся: Порядок 

комплектования МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» функционирует 4 группы для детей от 

3 до 7 лет, а также группа кратковременного пребывания для детей от 2 

месяцев до 3 лет, не посещающих ДОУ. 

-для детей младшего дошкольного возраста от 3-х до 4 лет – 1 

-для детей среднего дошкольного возраста от 4-х до 5 лет - 1 

-для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет - 2 

Охват возрастных периодов: Программа охватывает возрастной 

период физического и психического развития детей от 3 до 7 лет. 

Характеристика пространственной среды: Участок озеленен, 

оснащен теневыми навесами, имеет  спортивную площадку. На территории 

имеются площадки для прогулок детей, «Тропа Здоровья», опытно-

экспериментальный участок, «экологическая тропа», огородный участок. 

Выделены и специальные помещения: 

* медицинский блок, 

* музыкальный зал, совмещённый со спортивным, 

* кабинет логопеда. 

* кабинет педагога – психолога 

* сенсорная комната 

* методический кабинет 

Национально – культурные особенности Этнический состав 

воспитанников – русские, но есть дети армянской национальности, дети  

переехавшие с родителями из Украины. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях села. В ДОУ большое внимание уделяется знакомству 

с национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская 

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

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

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

условия и т. д. 
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Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 

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

воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. летний период: (июнь-август) 

 

1.5.Характеристики особенностей развития воспитанников 

дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4  лет 

Физическое   развитие 

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 
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взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  

на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Речевое развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  
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практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-

х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  

него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  

в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  
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инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  

на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

 К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 
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В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  

проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  

ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес. 

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  

звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  

интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  

становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  
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вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

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

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  
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возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  

и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  

и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  
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представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  

в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

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

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 
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Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 
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У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  

толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  

осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  

Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  

который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  

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

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель,  а  как  покупатель-

мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может 

по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  

ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 
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устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  
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сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  

девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  

Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

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

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

1.6. Характеристики  развития детей с речевыми нарушениями. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллек-

те (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отра-
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жающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка огра-

ничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звуко-

подражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождают-

ся жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, ко-

гда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных пред-

метов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишен-

ные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонема- тического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматиз- 

мы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Харак-

терно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 
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быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

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. 
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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. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок 

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

не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков 

обычно является недостаточная сформированность артикуляционной 

моторики или её нарушения. 

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

фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии большого 

количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо 

скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

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

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки.  

Развитие психических функций.  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 
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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. 

 

1.7. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана коллективом педагогов дошкольного учреждения в 

составе: Виноходова Н.Ю. -  заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 

«Теремок», Горбунова Е.В. -  старший воспитатель, педагоги ДОУ, по 

запросу родителей (законных представителей) воспитанников. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. – СПб.: Детство – Пресс, 1999.-304 с.: ил. 

Цель программы: развитие духовно-нравственной и патриотической 

личности через приобщение детей ко всем видам национального искусства. 

Задачи программы:  

- приобщать детей с самого раннего возраста через все виды фольклора 

(сказки, песни, пословицы, поговорки и т.д.), народные праздники и 

традиции  к пониманию, что они – часть великого русского народа. 

2. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет» Парциальная программа.  

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах 

безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Задачи программы:  

- приобретение детьми определённого навыка поведения, опыта в 

различных сложных и опасных жизненных ситуациях, а так же умение 

применять данные знания в реальной жизни, на практике. 
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3.И.А.Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Формирование эстетического отношения к миру. – М.: ИД 

«Цветной мир»,2016. – 144с.14-е издание, перераб. и доп.  

 Цель программы: формирование эстетического отношения к 

окружающему миру у детей старшего дошкольного возраста посредствам 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Задачи программы:  

- знакомить детей с произведениями разных видов искусства;  

- обогащать содержания изобразительной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; 

- совершенствовать изобразительных умений во всех видах 

художественной деятельности.  

4.«Ладушки». Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. – Издательство 

«Композитор» (Санкт – Петербург) 2000г. – 83 с. 

Цель программы: введение ребёнка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи программы: 

- подготавливать детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- закладывать основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщать детей к русской народно – традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- подготавливать детей к освоению приёмов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

- знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

5.«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина, - Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 52 с. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом  

интересов, потребностей детей и родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 
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использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

6. «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В.Серых Г.А. Репринцева.- 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

Задачи программы:  

- развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

7. «По речевым тропинкам Белогорья», Л.В.Серых, М.В.Панькова.- 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

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

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

Задачи программы:  

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

30 
 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

8. «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития 

детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей; создание развивающей предметно-

пространственной среды, представляющей собой систему условий для 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

 Задачи программы:  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

9. «Цветной мир Белогорья», Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева.  - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 40 с. 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития 

детей 3 – 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

Задачи программы:  

- содействовать развитию любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: 

живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, 

дизайна), мира природы Белогорья;  
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- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека;  

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения 

к художественным традициям родного края как отражению жизни своего 

народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью 

художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»;  

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 

искусства, культуры» Белогорья;  

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

своей малой Родины;  

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя 

и т.д.) личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 

художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

10. «Добрый мир» Л.Л.Шевченко 

Цели программы: развитие личности ребенка дошкольного возраста, 

формирование базовой культуры на основе традиционных духовных и 

нравственных ценностей. 

 Задачи: 

 - духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным традициям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества;  

- формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор;  

- приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей;  

- формирование общей культуры дошкольников;  

- создание условий творческого развития; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, 

семье; 

-  интеграции личности в национальную и мировую культуру;  

- обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного 

общего образования. 

11.«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 
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Цель программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

-  признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

12. «5 шагов знакомства старших дошкольников с инструментами 

бережливого мышления» («Азбука бережливости»)  

Цель программы: проектирование развивающих образовательных 

ситуаций с использованием инструментов бережливого мышления, 

обеспечивающих познавательную активность и позитивную социализацию 

старших дошкольников через различные формы активности ребёнка в 

бережливой образовательной среде. 

Задачи: 

- Создавать пространство, способствующее развитию критического 

мышления у ребёнка 6-7 лет с использованием инструментов бережливого 

мышления. 

- Предоставлять ребёнку возможность накопления социального опыта, 

развивать у ребёнка навыки общения и совместной практико-

ориентированной деятельности в условиях бережливой образовательной 

среды. 

- Формировать этическую, интеллектуальную, эмоциональную, 

социальную, экологическую, технологическую и информационную культуру 

в соответствии с возрастными нормами. 

- Организовывать педагогическую поддержку ребёнка в условиях 

специально организованной бережливой образовательной среды. 
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1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты  освоения  Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют  собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 
Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

  интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения парциальных программ. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

Формирование культуры 

безопасности у детей от3 

до 8 лет. Парциальная 

программа. Л.Л. 

Тимофеева 

У ребенка развито чувство самосохранения на дороге; он 

ориентируется в дорожных знаках для пешеходов; знает 

правила езды на велосипеде, правила поведения в 

транспорте; знает, как себя вести, если потерялся на улице. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

Программа: Учебно-

методическое пособие 

О.Л. Князева, 

 М.Д. Маханева 

У детей развит интерес к истории и культуре своей Родины, 

любви к родному краю; знают и исполняют  русский 

народный песенный фольклор: песни, прибаутки, попевки, 

заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, частушки; 

развито чувство ритма, память при игре на русских 

народных инструментах; умеют выразительно передавать 

образ в русской народной игре, в инсценировке песен, 

импровизировать, составлять несложные танцевальные 

композиции. 

Цветные ладошки. 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

миру.И.А.Лыкова 

Дети умеют находить  адекватные выразительно-

изобразительных средства для создания художественного 

образа, экспериментировать с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и  способов 

создания художественных образов, проявлять 

самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности.  

Ладушки: Программа 

всестороннего 

музыкального 

воспитания и 

образования 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

У детей развиты  двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности: музыкально- 

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах; координация движений и мелкой моторики; 

сформированы вокальные певческие умения. 

«Выходи играть во двор» 

Л.Н. Волошина 

ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в 

организации индивидуальных и коллективных подвижных 

игр;  способен выбрать инвентарь, вид двигательной 

деятельности, участников совместной игровой деятельности;  

ребенок правильно координировано выполняет основные 

виды движений, у него развиты тонко моторные действия, 

владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой;  ребенок выполняет правила 

подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия;  владеет 

определенными представлениями о национальных 

традициях физической культуры и здорового образа жизни, 

региональных спортивных достижениях; проявляет 

элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

«Здравствуй, мир ребенок владеет представлениями о себе и составе своей 
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Белогорья!» Л.В.Серых 

Г.А. Репринцева 

семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; сформированы представления о своей 

принадлежности к группе детей детского сада, участвует в 

коллективных мероприятиях в группе и 18 детском саду, 

владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях; обладает 

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

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для 

общества; обладает начальными знаниями о родной стране - 

ее государственных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 

малой родины, страны и общества, к некоторым 

выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города 

(поселка, села); владеет начальными представлениями о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину, героическом прошлом России и Белгородской 

области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов; проявляет 

инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с 

объектами живой и неживой природы (выявление свойств и 

качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

овладевает способами доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений. Придумывает 

творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения. 

«По речевым тропинкам 

Белогорья», Л.В.Серых, 

М.В.Панькова 

у ребенка сформированы представления о богатстве 

лексического состава родного языка (смысловая сторона 

слова, многозначные слова, синонимы, антонимы и т.д.) и на 

достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края; у 

ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового контекста; сформированы 

представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

развита диалогическая и монологическая речь, в содержании 

и форме которых проявляются самостоятельность и 

творчество дошкольника; сформировано представление о 
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творчестве писателей и поэтов Белогорья, творчестве 

талантливых детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; проявляет инициативу в общении, 

коммуникативную культуру во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

«Мир Белогорья, я и мои 

друзья», Л.Н.Волошина, 

Л.В.Серых 

ребенок владеет представлениями о себе и составе своей 

семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; сформированы представления о своей 

принадлежности к группе детей детского сада, участвует в 

коллективных мероприятиях в группе и детском саду, 

владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях;  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 

15  проявляет интерес к ярким фактам из истории и 

культуры малой родины, страны и общества, к некоторым 

выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 

участвовать в праздничных событиях малой Родины и в 

социальных акциях страны и города (поселка, села); 

проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

«Цветной мир 

Белогорья», Л.В.Серых, 

Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева 

ребенок владеет начальными знаниями о художественной 

культуре Белогорья как сфере материального выражения 

духовных ценностей; сформирован художественный вкус 

как способность чувствовать и воспринимать искусство 

родного края во всем многообразии видов и жанров;  

способен воспринимать мультикультурную картину 

современного мира Белгородчины; проявляет интерес к 

познанию мира через образы и формы изобразительного 

искусства как части культуры Белгородского края; умеет 

рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 

собственную точку зрения о художественных и культурных 

традициях Белогорья; проявляет инициативность и 

самостоятельность в решении художественно-творческих 

задач в процессе изобразительной деятельности на основе 

художественных и культурных традиций Белогорья; 

обладает начальными навыками проектирования 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам 

(предпочтениям) сверстников; обладает начальными 

умениями применять средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой 

(изобразительной) деятельности; обладает начальными 
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навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ 

«Добрый мир» 

Л.Л.Шевченко 

Дети должны усвоить основные положительные и 

отрицательные нравственные качества человека: 

вежливость, доброта, верность, грубость, справедливость, 

скромность, совесть, уважение, честность, чуткость. Важные 

категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, 

обман, дружба, забота, обида. Общение понятия гражданско 

– правового сознания: Родина, подвиг, герой. Осознанно 

оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и 

традициями своей Родины. Дети должны знать и 

использовать в общении элементарные этические нормы; 

активно применять правила вежливого общения; правильно 

вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, 

музее, общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в 

семье; быть вежливыми, добрыми и уважительными в 

общении со старшими; заботиться о родителях; 

демонстрировать коммуникативный умения (вести беседу, 

разговор, уметь формировать и высказывать своё мнение, 

отстаивать его). Осознанно выбирать друзей и товарищей, 

проявлять в этих отношениях верность и бескорыстие; уметь 

оценивать поступки свои и своих товарищей, различать 

плохие и хорошие поступки. Терпимо относиться к людям, 

выходить достойно из возможной ситуации конфликта; 

прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть 

наказать; действовать так, чтобы природа не страдала от 

воздействия человека; выглядеть опрятно и аккуратно. 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» Шатова 

А.Д,  Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л. Давыдова 

В.Е., Мищенко И.С. 

адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические  

понятия (в соответствиис используемой Программой); 

знают и называют разные места и учреждения торговли: 

рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

знают российские деньги, некоторые  названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья; 

понимают суть процесса обмена валюты (например, в 

путешествии); 

знают несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (например, предприниматель, фермер, 

программист, модельер и др.); 

знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, 

способы воздействия; 

адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном 

мире, в природном окружении; 

в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют 

заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

любят трудиться, делать полезные предметы для себя и 

радовать других; 

бережно, рационально, экономно используют расходные 

материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, 

материю и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно 
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продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй 

другого, если она тебе не нужна; 

с удовольствием делают подарки другим и испытывают от 

этого радость; 

проявляют интерес к экономической деятельности взрослых 

(кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

объясняют различие понятий благополучия, счастья и 

достатка; 

проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, 

пожилым людям, ко всем живым существам, бережно 

относятся к природе; 

с удовольствием помогают взрослым, объясняют 

необходимость оказания помощи другим людям 

«5 шагов знакомства 

старших дошкольников с 

инструментами 

бережливого мышления» 

«Азбука бережливости» 

Ю.А.Богомолова, Е.П. 

Сбитнева, Л.В.Серых 

у ребёнка развита бережливость по отношению к вещам, 

природе;  

у ребёнка существуют предпосылки бережливости, 

экономности, рациональности, деловитости, расчётливости;  

у ребёнка появляются зачатки дедуктивного мышления, 

адаптация к социальной реальности, общение становится 

внеситуативно-личностным, возникает сопереживание и 

взаимопонимание, появляется способность воспроизводить 

не только мир взрослых, но и отношения между ними, 

складывается самооценка, критическое отношение к себе и 

результатам своей деятельности, появляются мотивы 

рассудочного характера;  

ребёнок начинает осознавать и оценивать такие когнитивные 

процессы, как «планирование», «анализ», «рефлексия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

40 
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание обязательной части образовательной программы 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 

соответствует содержанию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

образовательным областям:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности:  

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа;  

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей;  

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов;  

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда;  

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;  

- расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее символикой;  

- формировать позицию гражданина своей страны;  

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  
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- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях;  

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх;  

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения;  

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию;  

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;  

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня;  

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста;  

- содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками;  

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников;  

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

- формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий:  
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- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности;  

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

- прививать знания основ безопасности;  

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий;  

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными;  

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;  

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них;  

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

В качестве результатов - целевых ориентиров социально-

коммуникативного развития детей выступают в дошкольном возрасте: 
− развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной 

игры, ее обогащение; 

− формируется готовность и способность к коммуникативной 

деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

− ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире;  

− овладевает основными культурными способами деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

старается разрешать конфликты;  

− обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного 

достоинства;  

− активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе веру в себя;  

− способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  
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− способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка;  

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений.  

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей;  

- формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним;  

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта;  

- совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое;  

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 
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совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;  

- развивать потребность в использовании различных способов 

обследования в познании окружающего;  

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с ними и других людей;  

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности;  

- развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование;  

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира:  

- формировать представление о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»;  

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к 

природе;  

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией 

целевых ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 

▪ в дошкольном возрасте – до развития любознательности, 

формирования умения задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития 

интереса к причинно-следственным связям, стремления самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; развития 

способности наблюдать, экспериментировать, формирования познавательно-

исследовательской деятельности и воображения. 

В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает 

начальными знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных 

решений в различных видах деятельности. 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 
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3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки 

творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений. 

1) Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и 

его осмысления.      

2) Использование разнообразного и разнопланового  

дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий.  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и 

их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший 

дошкольный возраст). 

2) Демонстрационные опыты (младший, дошкольный возраст). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший 

дошкольный возраст). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления  (средняя группа и старшая 

подгруппа). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем 

(средняя группа и старшая подгруппа). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности  (подготовительная подгруппа, на основе 

соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики  (младший дошкольный 

возраст). 
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8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все 

возрастные группы). 

 

Ребенок открывает мир природы. 

Задачи:  

1.Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно 

познавать и действовать с природными объектами с учетом избирательности 

и предпочтений детей. 

2. Обогащать представления детей о многообразии признаков жи-

вотных и растений, обитающих в разных климатических условиях. 

Объединять в группы растения и животных по признакам сходства. 

3.Развивать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе спо-

собов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в 

деятельности. 

4. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и рас-

тениями. 

5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать при-

родный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения:  

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу;  

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка;  

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые 

понятия;.  

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;  
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- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;  

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных;  

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме;  

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);  

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-

) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками;  

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;  
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- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильном постановке ударения при произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам. 

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития:  

 в дошкольном возрасте – до овладения устной речью, благодаря 

которой ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

построению речевого высказывания в ситуации общения; знаком с 

произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки к 

грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

 

Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и 

мира природы:  

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу;  
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- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру:  

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада);  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова;  

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;  

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений:  

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства 

и эмоциональной отзывчивости на них;  

- развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью 

которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  
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- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;  

- развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-

эстетического развития детей выступают в дошкольном возрасте следующие.  

Музыкальное развитие:  
 − овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах музыкальной деятельности;  

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности 

и сотворчества;  

− обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности.  

Художественное развитие:  
− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением;  

− развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, 

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

− ребенок овладевает основными культурными способами 

художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов;  
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- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера;  

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);  

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку 

в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

- развивать основные движения во время игровой активности детей.  

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо 

и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.  

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч и т.д.).  

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; 

то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, 

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 

кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой 

на 5 – 8 м.  

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 
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гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице).  

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).  

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять 

обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на 

спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего 

за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).  

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу 

вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног).  

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»).  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни;  

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 
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2.2. Содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Данная область реализуется через технологии, взятые в программах: 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева , «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л.Тимофеевой., «Добрый мир» Л.Л.Шевченко, «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Н.В.Волошина, Л.В.Серых. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева направлена на активное приобретение 

детьми культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. В основе 

человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение 

ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности — интегрированного свойства личности, которое проявляет себя 

на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Формирование основ безопасности.  

Задачи:  

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения, воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

  Раздел «Формирование основ безопасности» данной области 

реализуется через технологии, взятые в программе «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Тимофеевой.  

Технологии представлены системой обучающих и развивающих 

мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

улицах города. В программу включили сюжеты, вокруг которых 

объединяются мероприятия по дорожной безопасности по видам 

деятельности. Этот блок программы внесен в совместную деятельность 

педагога с детьми и интегрирован в различные режимные моменты. 

Программа «Добрый мир» Л.Л.Шевченко обеспечивает:  
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- единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста;  

- направлена на укрепление духовно-нравственного здоровья детей, 

обеспечивая за счет введения образовательного компонента «Духовно-

нравственная культура» возможность их всестороннего развития;  

- основывается на принципах научной обоснованности и практической 

применимости;  

- строится на соответствующих возрасту видах деятельности и формах 

работы с дошкольниками;  

- обеспечивает организацию образовательного процесса в формах 

совместной деятельности взрослых и детей и формах самостоятельной 

творческой деятельности;  

- обеспечивает преемственность с задачами развития личности, 

поставленными в образовательном стандарте начальной школы на этапах 

дошкольного и школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

духовнонравственного развития личности ребенка, независимо от 

культурной среды, этнической, конфессиональной принадлежности. 

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста является игровая деятельность, содержание программы 

организовано как тематическая игра-путешествие, которое начинается в 

старшей группе и завершается в подготовительной на празднике прощания с 

детским садом как тема «Окончание путешествия. Благодарение». Игровые 

формы носят интегрированный, вариативный в зависимости от личностных 

особенностей детей характер, реализуя на основе содержания программы 

принцип интеграции с образовательными областями «Коммуникативно-

речевое развитие», «Познавательно-речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познание» «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием 

программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н.Волошина, Л.В. Серых 

реализуется в образовательной деятельности и режиме дня дошкольной 

организации в различных формах:  

1. На занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, 

речевому, физическому развитию.  

2. В организованной и самостоятельной игровой деятельности (на 

прогулках во второй половине дня).  

3.Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях).  

4. Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей.  

Следуя ведущей идее программы, основной формой и методом 

осуществления социально-коммуникативного развития является игра. 

Игровые технологии в современном дошкольном образовании 

рассматриваются как способ формирования ключевых компетентностей 

дошкольников, а именно: социальной, коммуникативной, информационной. 
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Использование игровых технологий обеспечивает максимальное 

эмоциональное вовлечение участников в события, допуская возможность 

вернуть ход и попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия 

для развития предусмотрительности, гибкости мышления и 

целеустремленности. 

 Создание образовательных технологий – вопрос совершенно новый в 

дидактике дошкольного обучения. Поскольку дошкольный возраст обладает 

своей спецификой в области ведущей деятельности ребенка, встает вопрос о 

разработке особого вида образовательных технологий – игровых, гармонично 

сочетающихся с ведущим (игровым) видом деятельности дошкольника. 

Важно понять, что представляют собой игровые технологии, как их 

использовать в образовательной деятельности. правильно сконструировать и 

описать. Ценность игровых технологий заключается в стимулировании 

практических навыков, развитии воображения и интуиции ребёнка.  

Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», Шатова А.Д,  Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, 

разумной меры. Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и 

индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их 

интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности 

дошкольника  (связь этического, трудового и экономического воспитания), 

что соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Содержание Программы способствует 

социально-коммуникативному и познавательному развитию детей. 

Работа по Программе будет способствовать формированию и развитию 

у детей воображения, коммуникативных способностей, навыков 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков 

самопознания, самооценки и саморазвития личности. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между 

собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Данная область реализуется через технологии, взятые в программе 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 

деятельности, в данном случае – субъекта познания, способствует 

организация партнерской деятельности взрослого с детьми, 
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развертывающейся как исследование вещей и явлений окружающего мира, 

доступное и привлекательное для дошкольников. В контексте парциальной 

программы познавательного развития «Здравствуй, мир Белогорья!» 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 

всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с 

различными аспектами окружающей действительности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение 

признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевают 

способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений; придумывают творческие вопросы, задачи, игры; 

принимают участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагают свои 

варианты решения. 

«5 шагов знакомства старших дошкольников с инструментами 

бережливого мышления» «Азбука бережливости» Ю.А.Богомолова, Е.П. 

Сбитнева, Л.В.Серых. 

Формы организации культурных практик опираются на один или 

несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и(или) 

совместной деятельности детей и взрослых. В качестве вариантов её 

организации могут рассматриваться: 

 самостоятельная деятельность детей при условии включённого или  не 

включенного наблюдения педагогов и (или) родителей; 

 наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями 

культурных образцов; 

 включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе 

организации режимных моментов; 

 специальное обучение детей отдельным элементам искусственно   

расчленённой деятельности, демонстрирующей детям средства и  способы 

деятельности; 

 формирование нового опыта культурной практики совместной 

деятельности. 

 

«Речевое развитие» 

Данная область реализуется через технологии, взятые в программе  «По 

речевым тропинкам Белогорья» Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. 

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. Структура тематических 
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образовательных ситуаций парциальной программы «Речевые тропинки 

Белогорья» позволяет использовать предлагаемый материал ежемесячно в 

рамках взаимодействия взрослого и детей (как посредством проведения 

занятий, так и в режимных моментах). При этом воспитателям 

предоставляется возможность определить целесообразность проведения 

каждой конкретной образовательной ситуации в определённый период 

месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных особенностей воспитанников 

группы. Также предполагается возможность повторения, усложнения и 

дробления представленного образовательного содержания. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Данная область реализуется через технологии, взятые в программах 

«Цветной мир Белогорья» Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлев,  «Цветные 

ладошки» И.Лыковой, «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Парциальная программа «Цветной мир Белогорья»: Накопление 

художественно-творческого опыта дошкольников происходит в процессе 

изучения и освоения различных видов изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности, освоения основ 

рисунка, живописи, скульптуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения с натуры, по памяти и воображению (натюрморта, 

пейзажа, человека, животных, растений и др.); овладения основами 

художественной грамоты (композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой и др.). 

Дети стараются передать настроение в творческой работе посредством 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала; принять участие в обсуждении содержания и 

выразительных художественных средств, использованных авторами в своих 

произведениях изобразительного искусства, выразить свое отношение к 

произведению. Большой интерес у детей всегда вызывает информация по 

истории и культуре своей Родины (в том числе и своего края, населенного 

пункта). При знакомстве с этой информацией обращается внимание на роль 

природных условий, способствующих формированию характера 

традиционной культуры народов Белогорья (пейзажи родной природы; 

единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма и т.д.); взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками (устным поэтическим 

фольклором) и др.  

В процессе бесед и выполнения художественно-творческих заданий 

осуществляется воспитание любви к природе родного края и своего 

Отечества, воспетых в произведениях художников, поэтов, музыкантов, 

народных мастеров, развивается внимание и способность чувствовать 

красоту цвета, его оттенков, их роль в создании настроения человека.  

Парциальная программа «Цветные ладошки» 
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Цель: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к 

окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 

Раздел «Музыка» данной области реализуется через технологии, взятые 

в программе «Ладушки» И.Каплуновой. 

Основная задача – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Задачи: 

1.Заложить основы гармонического развития. 

2. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

3. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

 «Физическое развитие» 

Раздел Физическое развитие реализуется через технологии, взятые в 

программе Л.Н.Волошиной «Выходи играть во двор». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с 

содержанием программы реализуется в режиме дня в различных формах:  

1. Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом 

воздухе;  

2. Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя 

разминка, физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на 

прогулках);  

3. Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, 

участие родителей в праздниках, развлечениях)  

4. Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня.  

Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в 

игровой форме. По содержанию и методике проведения игровые занятия 

отличаются от традиционных тем, что для решения образовательных, 

оздоровительных, развивающих и воспитательных задач подбираются 

соответствующие подвижные игры. Игра является и формой организации, и 

методом проведения физкультурного занятия. Физкультурные занятия на 
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открытом воздухе строятся на играх с разнообразными видами двигательной 

деятельности. Чем больше видов и способов действий с мячом, городками, 

битами, веревочками, ракетками, воланчиками, с природным материалом и 

их сочетаний, тем осознаннее и быстрее его деятельность, тем активнее его 

взаимодействие со сверстниками, успешнее ориентировка в окружающей 

обстановке.  

В содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные 

игры общеразвивающего характера, направленные на формирование 

основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья), учтена 

необходимость регулирования физической нагрузки, распределения ее на 

различные группы мышц, направленность игр на комплексное развитие 

двигательных способностей (мышечной силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, координации движений). 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Общение 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 

интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами  

и другие виды игр 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 
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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 

(театрализованны

е 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 

интеллектуальны

й 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 

Самообслуживан

ие  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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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 

Подготовитель

ная группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приема  

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й 

половине дня (до 

НОД)  

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

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 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

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

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная  

деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 
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произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

 деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем музыкальном зале или 

групповом помещении (в период карантина группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. А также организуется на прогулке и в 

свободной самостоятельной деятельности. 

Самообслуживание 

и элементарный  

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в 

форме: дежурства по центру природы, дежурства по столовой, 

дежурства по подготовке к образовательной деятельности, 

индивидуальных и групповых поручений, общего труда. 

 

Формы организации детской деятельности 
Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 
Образовательная 

деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в 

утренний отрезок 

 времени 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей  (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций 

и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от  содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая во 

время прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Виды практик Особенности организации 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
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игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

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

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами 

для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные походы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 
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развития дошкольников. Модель построена с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом 

процессе находятся во взаимосвязи: 

 образовательные области; 

 группы воспитательных задач; 

 сквозные механизмы развития ребенка; 

 приоритетные виды детской деятельности и активности; 

 формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непрерывной образовательной деятельности (далее -НОД)). 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться 

следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников:  

− распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения;  

− планирование общих и индивидуальных способов работы;  

− коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование 

взаимопонимания;  

− рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в 

одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном 

возрасте игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 

 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение;  

- чтение;  

- игра;  

-игровое упражнение;  

-проблемная ситуация;  

- беседа;  

- совместная с воспитателем 

игра;  

- совместная со 

сверстниками игра;  

- Игровое упражнение;  

- совместная с воспитателем 

игра;  

- совместная со сверстниками 

игра;  

- индивидуальная игра;  

- ситуативный разговор с 

детьми;  

-беседа;  

- ситуация морального 

- Сюжетно - ролевая 

игра;  

-игры с правилами;  

- творческие игры  
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- индивидуальная игра;  

-праздники;  

- экскурсии;  

- ситуация морального 

выбора;  

- проектная деятельность;  

-интегративная деятельность;  

-коллективное обобщающее 

занятие  

выбора;  

- проектная деятельность;  

- интегративная деятельность;  

 

Модель физкультурно-оздоровительного взаимодействия 
Формы 

организации 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная 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  

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 

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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Здоровьесберегающие технологии, используемые в 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» 
Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   (в соответствии с медицинскими показаниями) 

обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

дошкольные группы ежедневно  

хождение по коррегирующим  дорожкам после сна  все группы ежедневно 

ходьба босиком все группы ежедневно 

облегченная одежда все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

чесночные бусы, медальоны по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки по возрастным показаниям 

кварцевание по эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

корригирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 

релаксация 2  раза в неделю 

музыкотерапия ежедневно 

сказкотерапия ежедневно 

песочная терапия 2  раза в неделю 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельностью 

понимается свободная деятельность дошкольников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально. 

Детская самостоятельность – это не только умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 
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стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения с учетом социальных норм. 

Основы самостоятельности закладываются в раннем и дошкольном 

возрасте, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества 

в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности – сквозных механизмов развития 

ребенка. 

Условия развития познавательно-интеллектуальной активности детей:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы.  

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми.  

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

5. Родители знают, что происходит в жизни ребенка в детском саду 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

6.Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

 
Виды деятельности Содержание работы 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие, в том 

числе сюжетно-ролевые. Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

 У дошкольников формируются способы познания: наблюдение 
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Познавательно-

исследовательская 

и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения, экспериментирование с природными 

(водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и др.) объектами; просмотр 

обучающих фильмов; поиск информации в сети интернет, в 

литературе и т.д. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений.  

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

педагог уделяет особое внимание. Путь, по которому должно 

идти руководство развитием речи детей в целях формирования 

у них способности строить связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 

берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи 

самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинение 

самостоятельных рассказов и сказок.  

  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
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- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
Младшая группа Средняя 

 группа 

Старшая группа Подготовительна

я группа 

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 

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 

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 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического и 

психического 

развития ребенка, 

развития 

самостоятельност

и, навыков 

безопасного 

поведения, умения 

оказать 

элементарную 

помощь в 

угрожающих 

здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

подготовки 

ребенка к школе, 

развивать 

позитивное 

отношение к 

будущей 

школьной жизни 

ребенка. 
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безопасного 

поведения дома и 

на улице. 

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, развитии 

его 

любознательности, 

накоплении первых 

представлений о 

предметном, 

природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у 

родителей интерес 

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 

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, 

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 
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к совместным 

играм и занятиям с 

ребенком дома, 

познакомить их со 

способами развития 

воображения, 

творческих 

проявлений 

ребенка в разных 

видах 

художественной и 

игровой 

деятельности. 

деятельности. 

7. Совместно с 

родителями 

развивать 

положительное 

отношение ребенка 

к себе, уверенность 

в своих силах, 

стремление к 

самостоятельности. 

приобщения детей в 

семье к разным видам 

искусства 

(архитектуре, музыке, 

театральному, 

изобразительному 

искусству) и 

художественной 

литературе. 

способами 

развития 

самоконтроля и 

воспитания 

ответственности 

за свои действия и 

поступки. 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: 

- ознакомление родителей с основной общеобразовательной 

программой 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

 здоровье и физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 художественно – эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, мае). 

- проведение систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной 

общеобразовательной программы. 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 
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2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Карта здоровья ребенка», 

«Портфолио достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом, логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

произведениям художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече 

с педагогом или психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 
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соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры.  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• портфолио достижений. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу 

родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями. 

С целью оказания помощи родителям (законным представителям) 

детей, не посещающих детский сад, в МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

организована работа Консультационного центра.  

Основными задачами Консультационного центра являются: 

 - оказание помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста;  
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- оказание содействия родителям (законным представителям) в 

социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования;  

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической диагностики развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной 

профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста;  

 проведение (с согласия родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической диагностики детей старшего дошкольного 

возраста по определению их готовности к обучению в школе и 

консультирования родителей с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу.  

Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов, 

с учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей ребенка. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно.  

Направления деятельности специалистов Консультационного центра  
Старший воспитатель - знакомит родителей (законных представителей) с различными 

программами воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста;  

- оказывает консультативную помощь по вопросам 

физического, психического, нравственного, эстетического, 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по 

подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию 

игровой среды для ребѐнка в домашних условиях; по 

подготовке старших дошкольников к школе. 

Старшая медицинская 

сестра 

- консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам оздоровления, физического развития и профилактики 

заболеваний у детей дошкольного возраста;  

- даѐт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков у детей и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог - проводит диагностику детей по запросам родителей 

(законных представителей);  

- осуществляет консультативную работу с родителями 

(законными представителями) по вопросам психического 

развития, подготовки детей к обучению в школе;  

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, 

возникающих в семье;  

Учитель-логопед - проводит диагностику речевого развития детей; 

- консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам коррекции речевых нарушений у детей. 

    
2.7. Коррекционная работа в условиях реализации ФГОС 
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Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с нарушениями речи в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического 

коллектива. Несогласованность требований взрослых к речи детей, 

неадекватный выбор способа общения с ребёнком могут стать факторами, 

запускающими или отягощающими его речевые проблемы. 

Достижение положительного результата работы предполагает 

реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского 

сада: учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, педагога-

психолога. Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по 

проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребёнка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ предполагает такую организацию взаимодействия 

педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого 

развития ребёнка. К таким условиям относятся: 

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка 

как средства общения и познания; 

- организация таких форм детской деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, находящиеся в основе речевого 

развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

- обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет 

основу содержания речи; 

- систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, удерживать задачу 

взрослого в течение занятия, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности. 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции 

речи выступают: 

- закрепление речевых навыков; 

- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в 

развитии речи; 

- повышение качества образовательных достижений воспитанников. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями. 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и 
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педагогов ДОУ в образовательном процессе.  

Задачи: 

- выработка единых подходов в образовательном процессе, 

обеспечивающих благоприятные условия для развития детей; 

- обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции; 

- оптимизация деятельности воспитателей по профилактике речевых 

нарушений. 

- направления взаимодействия; 

- формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, 

критериях и условиях благоприятного речевого развития; 

- обучение педагогов приёмам развития и коррекции речи в 

повседневной жизни, профилактике речевых нарушений у воспитанников; 

- разработка эффективных приёмов педагогического общения с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

В сравнительном контексте практика совместной деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя ДОУ может быть представлена следующим 

образом: 

Воспитатель: 

- замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно 

адресует логопеду запрос, информируя учителя-логопеда о проблемах в 

развитии речи конкретных детей; 

- создаёт условия для развития всех сторон речи в пределах возрастной 

нормы; 

- формирует общие предпосылки для речевого развития: 

фонематические процессы; развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- обогащает содержание детской речи; 

Учитель-логопед 

- диагностирует уровень развития речи воспитанников; 

- дифференцирует категории детей по специфике нарушений речи и 

структуре речевого нарушения; 

- осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 

разных формах: совместное составление перспективного и календарного 

планирования, оснащение развивающего пространства в групповых 

помещениях, проведение интегрированных мероприятий. На совместных 

интегрированных занятиях учителя-логопеда и воспитателя, которые 

проводятся как обобщающие, итоговые (например, один раз в месяц) 

организуется содержательное общение детей друг с другом в разных видах 

деятельности, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словаря, развитию коммуникативной практики. Так реализуется принцип 

интеграции образовательных областей. 

Учитель-логопед даёт воспитателю рекомендации по проведению игр и 
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игровых логопедической профилактической направленности со всей группой 

воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми.  

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, а в других - воспитатель содействует 

закреплению результатов, полученных на логопедических занятиях. 

Совместное решение общих образовательных задач воспитателя и учителя-

логопеда определяется их профессиональными функциями, реализуемыми в 

работе с детьми. 

В ДОУ функционирует логопункт для детей с тяжелым нарушение речи. 

Учитывая своеобразие логопедической работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи,  образовательный процесс строится на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Коррекционная работа педагога - психолога 

Цель коррекционной работы педагога-психолога-оказание 

своевременной психологической помощи в процессе психического, 

психофизиологического и личностного развития детей на всех возрастных 

ступенях дошкольного детства. 

Коррекционная работа педагога-психолога направлена на психические 

процессы, на эмоционально-волевую сферу, на смягчение адаптационного 

периода. 

Прежде чем приступить к коррекционной работе педагог-психолог 

проводит диагностику по основным направлениям: 

- выявление уровня готовности детей к началу школьного обучения; 

- индивидуальная диагностика по запросам родителей; 

- индивидуальная и групповая диагностика по запросам воспитателей; 

- диагностика познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы дошкольников. 

В результате диагностики выявляются дети с нарушениями в 

эмоциональной сфере, отклонениями в поведении и познавательном 

развитии. В последнее время большинство выявляемых отклонений у детей 

связаны с особенностями и типами семей, в которых они проживают. Из-за 

нарушений в семейной системе снижается потенциал ребенка, снижаются 

возможности его полноценной коммуникации, деформируется его 

личностное развитие. Данные отклонения препятствуют также развитию 

интеллектуальных функций ребенка. Поэтому необходима коррекционная 

работа с этими детьми, которая включает психологическое консультирование 

их родителей. 

В целом система коррекционных мер, реализуемых в ДОУ, направлена: 

- на активизацию познавательной деятельности и социальную 

адаптацию воспитанников; 
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- повышение умственного развития детей и формирование у них 

отдельных психических функций (памяти, внимания, восприятия и т. д.); 

- овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, 

формирование у них опыта практического обучения и навыка 

самостоятельного поиска информации; 

- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития детей. 

Необходимо отметить, что коррекционная работа с 

детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями и педагогами, 

так как каждый из этих факторов действует не в отдельности, а в сочетании с 

другими. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

В МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» организован и работает  

психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников.  

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  

 -выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его 

склонностей и способностей, выбор оптимального образовательного 

маршрута; 

-профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений 

в развитии и трудностей в обучении; 

-выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей;  

-разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

для каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния;  

-консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении; 

-участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и социальной культуры родителей, 

проведение разъяснительной работы об особенностях психического и 
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физического состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, 

необходимости оказания им адекватной помощи. 

Деятельность ППк МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» 

осуществляется в соответствии с планом-графиком работы.  

Заседания ППк определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; 

плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-педагогическом обследовании и сопровождении.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации.  

Деятельность дошкольного образовательного учреждения в 

комплексном психолого – педагогическом сопровождении подразумевает: 

- проведение квалифицированной комплексной диагностики 

возможностей и способностей ребёнка;  

- участие специалистов системы сопровождения в реализации 

образовательных и парциальных программ;  

- обеспечение психологической и физической безопасности ребенка, 

педагогической поддержки и содействия в проблемных ситуациях;  

- оказание психологической и педагогической помощи семьям детей.  

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения 

согласно современным требованиям государственного стандарта является 

принцип комплексности, который обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и речевого развития детей. Реализация принципа 

комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя,  родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

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

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

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). 
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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. 

Проектирование предметно-развивающей среды в МДОУ «Детский сад 

№ 5 «Теремок» осуществляется на основе требований реализуемой 

образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня развития 

детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета 

гендерных и возрастных различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации 

пространства в течение учебного года; освоенности  с ориентировкой на зону 

ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают 

оптимальные условия. Организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению.  

 
Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 
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 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Математическое развитие 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Музыкальный зал  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья 
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3.2. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка» укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

С детьми работают 9 педагогов, 4 младших воспитателя и ещё 9 

человек руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала. Для качественной реализации образовательной 

программы обеспечивается её непрерывное сопровождение педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) Возрастной состав и опыт педагогической 

деятельности педагогов МБДОУ обеспечивают сочетание уверенной 

реализации основополагающих методик и инициативы в инновационной 

деятельности. 

Осуществляется организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации образовательной программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, 

выполняя требования к кадровым условиям, для качественной реализации 

Основной общеобразовательной программы реализации образовательной 

программы, ДОУ обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, в том 

числе осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей.  

 

Возрастной состав педагогов ДОО 

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный 

показатель 

до 25 лет  - - 

от 25 до 29 лет  - - 

от 30 лет до 49 лет  8 89% 

от 50 лет до 54 лет  1 11% 

свыше 55 лет  - - 

 

Опыт педагогической деятельности педагогов ДОО 

Стаж педагогической 

деятельности  

Абсолютные данные Относительный 

показатель 

до 5 лет  - - 

от 5 до 10 лет  3 33% 

от 10 до 20 лет  5 56% 

свыше 20 лет  1 11% 
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Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждённом приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240). Педагогические работники, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. На курсах повышения 

квалификации плановую переподготовку прошли 4 педагога.  

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОО в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы, при учете индивидуальных особенностей воспитанников, в том 

числе:  

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

(ФГОС ДО 3.5.)  

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяет детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. Материально-технические условия (состояние 

зданий, наличие всех видов благоустройства, бытовые условия в группах и 
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кабинетах) удовлетворительные. Медицинский кабинет оборудован в 

соответствии с требованиями СанПиН. МБДОУ обеспечено учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами в 

полной мере в соответствии с возрастом детей. Одним из главных 

компонентов организации среды является ее безопасность. Расположение 

мебели, игрового и прочего оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям эстетики.  

 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 

-Зеркало. 

-Комплект зондов для постановки звуков. 

-Шпатели. 

-Вата, ватные палочки, спирт. 

-Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы. 

-Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

-Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

-Парные картинки. 

-Лото, домино по изучаемым темам. 

-Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

-Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики 

-Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

-Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

-Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-

сюрприза с различными наполнителями - горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

-Маленькая ширма. 

-Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и 

объектов и фишки четырех основных цветов). 

-«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

-Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов 

по форме «Знакомство с формой» 

-Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые 

стаканчики). 

-«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками. 

-Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

-Мягкие цветные карандаши. 

-Белая и цветная бумага для рисования. 
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-Коврограф. 

-Картотека материалов для автоматизации звуков. 

-Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

- Говори правильно «Звук  Ш». 

- Говори правильно «Звук С». 

- Говори правильно «Звук Л». 

- Говори правильно «Звук Р». 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

- комплект оборудования для сенсорной комнаты, состоящий из 

следующих наборов: «Свойства предмета», «Сказки», «Сенсорный ящик», 

«Предметный мир в картинках», «Тактильное домино», «Знакомство с 

цветом», «Знакомство с формой»; 

- игровой комплекс «Коврограф Ларчик», развивающая предметно-

пространственная среда «Фиолетовый лес» разработанные Воскобович В.В.; 

- оборудование для темной сенсорной комнаты: «Панно 

бесконечность», «Пузырьковая колонна», «Воздушный бассейн», «Сухой 

дождь» (оптоволокно), лампы; 

- диагностический коррекционно-развивающий комплекс «Песочная 

терапия» с видеорегистрацией; 

- аппаратно-программный комплекс «Комфорт» для профилактики и 

коррекции психоэмоционального биоуправления с биологической обратной 

связью. 

- библиотека специальной литературы и практических пособий, 

материалы для консультаций; 

- развивающие игры: конструкторы, головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры; 

- игрушки, игровые пособия, атрибуты для развивающей работы. 

А также в ходе работы педагог-психолог использует групповые 

помещения  МБДОУ и музыкальный зал, в котором могут проводиться 

групповые занятия с дошкольниками (коррекционно-развивающие занятия, а 

также имитационные, релаксационные, и другие игры).  

Профессиональная зона для организационно-планирующей и 

интерпретационной деятельности педагога-психолога оснащена письменным 

столом, оргтехникой (компьютером, принтером), есть шкаф для 

методической  литературы,  нормативной документации, в «сейфовом» 

шкафу хранится закрытая специальная документация педагога-психолога. 

 

3.5. Методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания. 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

https://гном31.рф/Govori_pravil'no_SH
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_S
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_L
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_R
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2. Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская. Образовательная область 

«Социализация», 2013г. 

3. Т.С. Грядкина.  Образовательная область «Физическая культура», 2013г. 

4. О.В. Акулова, Л.М. Гурович. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы», 2013г. 

5. А.М. Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество», 

2013г. 

6. О.Н. Сомкова. Образовательная область «Коммуникация», 2013г. 

7. М.В. Крулехт, А.А. Крулехт. Образовательная область «Труд», 2013г. 

8. В.А. Деркунская. Образовательная область «Здоровье», 2013г. 

9. З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Л.С. Римашевская, Н.О. 

Никонова. Образовательная область «Познание», 2013г. 

10. В.А. Деркунская, Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. Римашевская. 

Образовательная область «Безопасность», 2013г. 

11. С.Н. Николаева. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

2000г. 

12. Л.С. Журавлёва. «Солнечная тропинка». Занятие по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. 2006г. 

13. О.В. Узорова. Е.А. Нефедова. Физкультурные минутки, 2004г. 

14. С.Н. Николаева. «Юный эколог» программа экологического воспитания в 

детском саду, 2010г. 

15. В.Н. Волчкова. Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. 2006г. 

16. В.Н. Волчкова. Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. 2006г. 

17. А.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома, 

2008г. 

18. П.Г. Федосеева. Игровая деятельность по математике. Подготовительная 

группа, 2009г. 

19. Т.А. Шорыгина. Учимся ориентироваться в пространстве,2004 г. 

20. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 

возраста. 

21. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа,2009г. 

22. Н.Н. Гусарова. Беседы по картинке. Времена года,2008г. 

23. Е.В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие  

к рабочей тетради, 2007г. 

24. Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать,2007г. 

25. Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 6-7 лет,2009г. 

26. В.Н. Волчкова. Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО,2006г. 

27.  В.Н. Волчкова. Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика,2006г. 
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28. Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева, З.А. Михайлова. Младший дошкольник в 

детском саду. Как работать по программе «Детство»,2007г. 

29. Т.А. Шорыгина. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет,2008г. 

30. И.А. Быкова. Обучение детей грамоте в игровой форме, 2009г. 

31. О.В. Узорова. Е.А. Нефедова. Игры с пальчиками, 2007г. 

32. Е.А. Носова, Р.П. Непомнящая. Логика и математика для дошкольников, 

2007г. 

33. Г.В. Лаптева. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет,2010г. 

34. Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. 

2007г. 

35. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа,2009г. 

36. Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала. 

2009г. 

37. И.А. Ермакова. Развиваем мелкую моторику у малышей. 2007г. 

38. Л.С. Метлина. Математика в детском саду. 1984г. 

39. М.А. Рукова. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 4-5  лет, 2007г. 

40. Е.В. Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие  

к рабочей тетради, 2004г. 

41. И. Агапова, М. Давыдова. Лучшие игры и развлечения со словами,2008г. 

42.  И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа,2009г. 

43. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду,2007г. 

44. Е.В. Колесникова. Программа «Математические ступеньки». 2007г. 

45. О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. 2007г. 

46. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 2008г. 

47. Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. 2008г. 

48. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада.2008г. 

49. А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 

группе. 2006г. 

50. Д.Н. Колдина. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет, 2008г. 

51. В.П. Новикова. Математика в детском саду. Средний дошкольный 

возраст,2009г. 

52. С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей,1987г. 

53. Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников,2010г. 

54. О.В. Бережнова, Л.Л. Тимофеева. Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду. Современные подходы,2013г. 

55. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе,2009г. 

56. Т. С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе,2008г. 

57. Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала 

в средней группе, 2009г 
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58. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. Комплексно-тематическое планирование. 

Старшая группа,2010г. 

59. Е.В. Колесникова. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие  

к рабочей тетради, 2008г. 

60. О.И. Крепенчук. Тренируем пальчики - развиваем речь, 2009г. 

61. Планирование  образовательной деятельности в ДОО. Средняя 

группа,2014г. 

62. Планирование  образовательной деятельности в ДОО. Старшая 

группа,2014г. 

63. Т.А. Шорыгина. Беседы о том кто, где живёт. Методические 

рекомендации, 2011г. 

64. О.Н. Теплякова. Развивающие игры от 2 до 6 лет, 2008г. 

65. О.И. Бочкарёва. Развитие речи. Младшая группа. Занимательная 

математика,2008г. 

66. А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий в средней группе. 

2008г. 

67. Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в средней группе детского сада. 

2007г. 

68. З.А. Михайлова. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методический комплект программы «Детство».2017г. 

69. И.А.Лыкова. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности.2017г. 

70. О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6-7 лет.2017г. 

71.  О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию. Детские экологические 

проекты.2016г. 

72. А.Г.Гогоберидзе. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитии». Методический комплект программы «Детство».2017г. 

73. Т.С.Грядкина. Образовательная область «Физическое развитие» 

Методический комплект программы «Детство».2016г. 

74. О.М.Ельцова. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие»в форме игровых обучающих ситуаций. 

75. И.А.Лыкова. Конструирование в детском саду.2015г. 

76. О.Н.Сомкова. Образовательная область «Речевое развитие» 

Методический комплект программы «Детство».2017г. 

77. З.А.Ефанова. Комплексные занятия по программе «Детство». Средняя 

группа. 2016г. 

78. Т.И. Бабаева. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Методический комплект программы «Детство».2017 

79. Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.2016г. 

80. Ю.Б.Сержантова. Комплексные занятия по программе «Детство». 

Младшая группа. 2016г. 
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81. З.А.Михайлова.Математика – это интересно. Парциальная 

программа.2017г. 

82. Елена Стребелева: Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. Книга для педагога-дефектолога 

83. Стребелева,  Шматко, Разенкова: Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста (с приложением) 

84. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. Князева О.Л., 

Маханева М.Д. – СПб.: Детство – Пресс, 1999.-304 с.: ил. 

85.  Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Парциальная программа.  

86. «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. – Издательство 

«Композитор» (Санкт – Петербург) 2000г. – 83 с 

87. «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина, - Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018. – 52 с. «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В.Серых Г.А. Репринцева.- 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

88. «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. - Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

89. «По речевым тропинкам Белогорья», Л.В.Серых, М.В.Панькова.- 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

90. «Цветной мир Белогорья», Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева.  - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 40 с. 

91. «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В.Серых Г.А. Репринцева.- Белгород: 

ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

92.  «Добрый мир» : / Ред.-сост. Л.Л. Шевченко. – М. : ИИУ МГОУ, 2014. – 

421 с. 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

З.А.Михайлова – Математика – это интересно: (4 рабочих тетради для 

разных возрастных групп) 

Учебно-наглядные пособия..  

Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  

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

Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  

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

1995-2011.  

Игровые пособия В.В.Воскобовича (коврограф Ларчик, мини-ларчик, 

Фиолетовый лес, игровизор, Складушки, Ромашка, кубики Теремки и др.) 

 

3.5. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 
Мероприятие сроки 

«Радуга знаний» Праздничное занятие, посвященное 1-ому сентября Сентябрь 

«Творческая мозаика» Концерт ко дню воспитателя и дошкольного Сентябрь 
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работника 

«Осень – русская краса!» Развлечение октябрь  

«Осенние посиделки» Фольклорное развлечение ноябрь 

«Мама – это нежность!» Концерт, посвященный Дню матери ноябрь  

«Волшебный праздник – Новый год!» Утренники у новогодней ёлки декабрь   

«Наступили Святки – начались колядки!» Фольклорное развлечение январь 

«Аты-баты, мы – солдаты!» Спортивно-музыкальные развлечения, 

посвященные 23 февраля. 

февраль  

 

 «Как на проводах зимы веселились дружно мы!» 

Фольклорное развлечение 

февраль  

 

«День весенних поздравлений!», Праздничные утренники март 

«Птицы – наши друзья!»  Экологическое развлечение апрель 

«Светлая Пасха!» 

Информационно-творческое занятие (с элементами фольклора) 

апрель 

«Спасибо за Победу!» Праздничный утренник, посвященный Дню 

Победы. 

май 

«История замечательных детей» Праздник, посвященный выпуску детей 

в школу 

май 

 

Музыкально – спортивный праздник «Как победить Бабу Ягу и Кощея» 

посвященный дню защиты детей 

июнь 

«День села – Троицын день». День села. июнь 

Спортивно-музыкальный праздник посвященный Дню независимости 

России 

июнь 

Развлечение  «Незнайка в цветочном городе» июнь 

Фестиваль детской игры «4 Д: дети, движение, дружба, двор» июнь 

«Безопасное колесо» июль 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – дружная семья» июль 

«Праздник волшебников» июль 

Досуг: «Мы приглашаем всех в театр» июль 

Фестиваль любимых песен «Раз – словечко, два – словечко, будет 

песенка!» 

август 

Развлечение «Веночек из луговых цветов» август 

Праздник мыльных пузырей август 

Музыкально-спортивное мероприятие «Прощай лето!» август 

 

3.6. Схема взаимодействия ДОУ в микросоциуме 
Организация Цели сотрудничества Формы 

взаимодействия 

 

 

ОГБУЗ 

«Корочанская 

ЦРБ» 

- 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 

 

 

-Создание единого образовательного 

комплекса с целью успешной адаптации 

Экспериментальная 

работа, семинары-
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МБОУ 

«Погореловская 

СОШ» 

первоклассников к условиям и требованиям 

школы.  

- Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

образовательных учреждений 

практикумы, открытые 

просмотры, 

консультации, работа с 

родителями 

 

ЦПМПК 

Оказание медико-социальной, 

психологической и педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии, их родителям 

 

 

ОГАОУ 

«БелИРО» 

- Повышение квалификации педагогических 

работников МБДОУ 

Повышение 

квалификации на 

курсах в БелИРО 

 

 

 

Погореловская 

сельская 

библиотека 

- 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 

ОМВД России 

по 

Корочанскому 

району 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма  
Занятия, выставки, 

викторины, проекты, 

конкурсы 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям 

Корочанский 

районный 

историко-

краеведческий 

музей 

- Создание благоприятных условий для 

ознакомления дошкольников с историей 

родного края, организации познавательной 

деятельности детей, обеспечение 

интеллектуального и личностного развития 

дошкольников, расширения их кругозора, 

воспитания любви и уважения к культурным и 

историческим ценностям, патриотических 

чувств через ознакомление дошкольников с 

историей, бытом, природой родного края 

Музейные уроки, 

экскурсии по 

выставочным залам 

музея, реализация 

совместных проектов, 

консультативная 

помощь 

Храм 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

г.Короча 

Создание благоприятных условий для 

духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

Встречи со 

священнослужителями 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Теремок» 

Корочанского района Белгородской области» (далее – Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 2. Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

3. Используемые Примерные программы. 

Обязательная часть программы соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования с учетом УМК 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и др. 

Коррекционная работа осуществляется на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. – СПб.: Детство – Пресс, 1999.-304 с.: ил. 
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2. Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет» Парциальная программа.  

3.И.А.Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Формирование эстетического отношения к миру. – М.: ИД 

«Цветной мир»,2016. – 144с.14-е издание, перераб. и доп.  

4.«Ладушки». Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. – Издательство 

«Композитор» (Санкт – Петербург) 2000г. – 83 с. 

5.«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина, - Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. – 52 с. 

6. «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В.Серых Г.А. Репринцева.- 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

7. «По речевым тропинкам Белогорья», Л.В.Серых, М.В.Панькова.- 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

8. «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52 с. 

9. «Цветной мир Белогорья», Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева.  - 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 40 с. 

10. «Добрый мир»: / Ред.-сост. Л.Л. Шевченко. – М. : ИИУ МГОУ, 

2014. – 421 с. 

11. Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» , Шатова А.Д,  Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С.– Москва, 2018г. 

12. «5 шагов знакомства старших дошкольников с инструментами 

бережливого мышления» «Азбука бережливости» Ю.А.Богомолова, Е.П. 

Сбитнева, Л.В.Серых.- Белгород, 2019г. 

 

4. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: 

- ознакомление родителей с основной общеобразовательной 

программой 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 
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 здоровье и физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 художественно – эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, мае). 

- проведение систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы. 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Карта здоровья ребенка», 

«Портфолио достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом, логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

произведениям художественной литературы и участия в литературных 

праздниках и др.. 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече 

с педагогом или психологом. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Следует помнить, что слишком длительное обращение даже к самой 

интересной для детей теме – неэффективно! 

 

Если вы заметили, что дети потеряли интерес, ставьте точку, 

завершайте работу, переходите к другой теме! 
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Список приложений 

1. Учебный план и Календарный учебный график 

2. Распорядок и режим дня 
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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 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» - учебный план и календарный учебный график 

представлены следующим образом: 

Учебный  план  представляет  собой  сетки  непрерывной 

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   образовательной деятельности 

для детей 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.  Непрерывная  

образовательная  деятельность осуществляется в динамике, воспитанники 

постоянно находятся в движении.   Перерывы  между  периодами  

непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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План непрерывной образовательной деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области», 

составлен в соответствии основными образовательными программами дошкольного образования 

Вид 

деятельност

и 

Образовательные ситуации и 

занятия 

 

Возрастная   группа / количество 

образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

2-я 

младш

ая 

(3 – 4 

года) 

средня

я 

(4 - 5 

лет) 

стар

шая 

(5 – 6 

лет) 

подготов

ительная 

(6 - 7 

лет) 

Базовая часть 

Физическое 

развитие  

Физическая культура 3 3 3 3 

Речевое 

развитие  

Развитие речи  1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте   1 1 

Чтение художественной 

литературы   

0,5 0,5 0,5 1 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

 

Обследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 0,5 1 1 

Математическое и сенсорное 

развитие 

0,5 0,5 1 1 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

0,5 0,5 0,5 1 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

Лепка 1 1 1 1 

Рисование 1 1 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

 Итого: 11 11 13 14 

Вариативная часть 
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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. 

 Дополнительное образование - - - - 

 Итого с вариативной частью 11 12 13 14 

 Максимально допустимый объём 

недельной образовательной 

нагрузки (мин), в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

165  240 325 480 

 Объём фактически 

сложившейся недельной 

образовательной нагрузки(мин). 

165  240 375 480 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

(3
 –

 4
 г

о
д

а)
 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

( 
4
 –

 5
 л

ет
) 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

(5
 –

 6
 л

ет
) 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

( 
5
,5

 –
 7

 л
ет

) 
1 Количество возрастных 

групп 

1 1 1 1 

4 группы 

2 Начало учебного года c  01.09.2020 

3 Окончание учебного года 31.08.2021 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность 

учебного года 

47 недель 

6 Летний оздоровительный 

период 

С 1.06.2021 по 31.08.2021 

7 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

7.30-17.30 

 

8 Режим работы ДОУ в 

летний оздоровительный 

период 

7.30-17.30 

 

9 График каникул Зимние каникулы - 01.01.2021 – 09.01.2021 

10 Выпуск детей в школу 27.05.-31.05.2021 

11 Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание ноябрь-декабрь 

3 собрание – январь-февраль 
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Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

 

            Задача  воспитателя –  создавать  положительное  настроение  у  

детей, организовывать  рациональный  двигательный  режим,  предупреждать  

детское утомление  разумным  чередованием  разнообразной  активной  

деятельности  и отдыха.  Использовать  в  непосредственно  образовательной  

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность 

детей в течение дня. Продуманная организация  питания,  сна,  

содержательной  деятельности  каждого  ребенка обеспечивает  его  хорошее  

самочувствие  и  активность,  предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота  о  достаточном  

пребывании  детей  на  свежем  воздухе,  тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы.   

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. Столы  и  игровые уголки располагаются близко к окнам, 

чтобы свет падал слева. Осуществляется контроль за соответствием высоты 

мебели росту детей, своевременной сменой столов, стульев.  

           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.   

 

 

 

 

 

 

 

4 собрание – апрель - май 

12  

Праздничные (выходные) 

дни 

В соответствии с производственным календарём 

на 2020-2021 учебный год: 

4 ноября  – День народного единства 

01.01.2021 – 10.01.2020 – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-3 мая – Праздник весны и труда 

9 – День Победы 

12 июня – День России 
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2-я младшая группа (3 – 4 года) 

(холодный период) 
Вид деятельности Время  

Приём, осмотр детей. Игровая деятельность 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.10 – 8.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.15 – 8.25 

Завтрак  8.25 – 8.50 

Гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика, подготовка к 

организованной образовательной деятельности 

8.50 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность, по подгруппам 9.10 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.10 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.30 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.15 – 12.35 

Сон 12.35 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Одевание 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.50 

Организованная образовательная деятельность. Индивидуальная 

работа. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на воздухе. 

15.50 – 17.30 

на летний период  
Вид деятельности Время  

Приём, осмотр детей. Игровая деятельность 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.10 – 8.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.15 – 8.25 

Завтрак  8.25 – 8.50 

Гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика, подготовка к 

самостоятельной игровой деятельности на прогулке 

8.50 – 9.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей на воздухе. 

Гигиенические процедуры. 

9.10 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.10 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 11.30 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.30 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.15 – 12.35 

Сон 12.35 – 15.10 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Одевание 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на воздухе. 16.00 – 17.30 

  

 

средняя группа (4 – 5 лет) на холодный период года 
Вид деятельности Время  

Приём, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика (в музыкальном зале) 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика, подготовка к  

организованной образовательной деятельности 

8.50 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам 9.05 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.25 – 10.35 

Прогулка 10.35 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Одевание 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на 

воздухе. 

16.00 – 17.30 

на летний период  
Вид деятельности Время  

Приём, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика, подготовка к 

самостоятельной деятельности на прогулке 

8.50 – 9.05 

Самостоятельная игровая деятельность на воздухе. Гигиенические 

процедуры 

9.05 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 
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Подготовка и выход детей на прогулку 10.25 – 10.35 

Прогулка (экскурсии, игры, спортивные мероприятия, развлечения) 10.35 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.20 – 15.40 

Одевание 15.40 – 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на воздухе. 16.10 – 17.30 

старшая группа (5 – 6 лет) на холодный период года 
Вид деятельности Время  

Приём, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. Дежурство. 

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика (в музыкальном зале) 8.15 – 8.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика, подготовка к  

организованной образовательной деятельности 

8.50 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам 9.05 – 10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.30 – 10.40 

Прогулка 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 

Одевание 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.45 

 Организованная образовательная деятельность. Кружки. 

Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры на воздухе. 

15.45 – 17.30 

на летний период  
Вид деятельности Время  

Приём, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 9.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к самостоятельной 

деятельности на прогулке. 

9.00 – 9.10 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 9.10 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.25 – 10.35 
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Прогулка (экскурсии, игры, спортивные мероприятия, развлечения) 10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.30 

Одевание 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

16.00 – 17.30 

подготовительная  группа (6 – 7 лет)на холодный период года 
Вид деятельности Время  

Приём, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. Дежурство. 

7.30 – 8.25 

Утренняя гимнастика (в музыкальном зале) 8.25 – 8.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.35 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 9.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к  организованной 

образовательной деятельности 

9.00 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам 9.05 – 11.00 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка и выход детей на прогулку 11.00 – 11.10 

Прогулка 11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 

Одевание 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность. Кружки. 

Индивидуальная работа с детьми.  Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры на воздухе. 

15.45 – 17.30 

на летний период  
Вид деятельности Время  

Приём, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 9.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к самостоятельной 

деятельности на прогулке. 

9.00 – 9.05 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 9.05 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.25 – 10.35 
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Прогулка (экскурсии, игры, спортивные мероприятия, развлечения) 10.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.20 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.20 – 15.30 

Одевание 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

16.00 – 17.30 

 


